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№ Дата, 

месяц 

№ 

Гр.  

Модуль, тема занятия Практическая 

часть 

Экскурс

ии 

Форма 

контроля 

Место 

проведени

я 

 По 

пла

ну 

фак

тич 

Введение (4 ч).   

1.2    Вводный инструктаж по т/б. Знакомство с 

планом и содержанием работы 

объединения. Всероссийский открытый 

урок  

ТИнструктаж ТБ и 

ПДД. 

Стартовое 

анкетирование.  

 Тест ДЭЦ 

3.4    Предмет и задачи экологии и валеологии Тест.  Тест. Беседа. ДЭЦ 

  Биосфера (8ч).   

5.6    Природа  как  совокупность живого и 

неживого. 

Работа с 

презентацией 

 Наблюдение ДЭЦ 

7.8    Неживые и живые компоненты природы. Ситуативных задач.  Наблюдение. 

Беседа 

ДЭЦ 

9.1

0 

     Экскурси

я в 

минизооп

арк ДЭЦ. 

 ДЭЦ 

11.

12 

   Итоговое занятие на тему «Биосфера» Интерактивная 

игра. 

 Наблюдение ДЭЦ 
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  Среды жизни и приспособления к ним живых организмов (30 ч.).   

13.

14 

   Основные среды жизни. Работа с 

презентацией. 
 Исследовани

е 

ДЭЦ 

15.

16 

   Признаки и свойства воды как среды 

жизни. 

Работа с 

презентацией 
 Игра ДЭЦ 

17.

18 

   Живые организмы водной среды и их 

приспособленность   к условиям жизни в 

воде. 

«Изучение 

приспособленности 

водных животных к 

среде обитания (на 

примере рыб)» 

 Игра ДЭЦ 

19.

20 

   Загрязнение и охрана водной среды. «Определение 

наличия 

загрязнения воды 

по внешним 

показателям».  

 Наблюдение ДЭЦ 

21.

22 

    «Изучение 

способов очистки 

воды от некоторых 

видов 

загрязнений». 

 Практическа

я работа 

ДЭЦ 

23.

24 

   Признаки и свойства наземно-воздушной 

среды. 

Работа с 

презентацией 
  ДЭЦ 

25.

26 

   Живые организмы наземно-воздушной 

среды и их приспособленность к условиям 

жизни на суше. 

Решение 

экологических 

задач. 

 Беседа ДЭЦ 
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27.

28 

     Экскурси

я в парк. 

Наблюдения  

29.

30 

   Загрязнение и охрана атмосферного 

воздуха. 

«Изучение 

запыленности 

воздуха» 

 Практическа

я работа 

ДЭЦ 

31.

32 

   Признаки и свойства почвы как среды 

жизни. 

«Исследование 

показателей почвы 

различных видов». 

 

 Беседа 

Практическа

я работа 

ДЭЦ 

33.

34 

   Живые организмы - обитатели почвы и их 

приспособленность к условиям жизни в 

почвенной среде. 

«Изучение 

приспособленности 

животных, 

обитающих в 

почве, к среде 

обитания (на 

примере дождевого 

червя)». 

 Беседа 

Практическа

я работа 

ДЭЦ 

35.

36 

   Использование почв человеком, 

загрязнение и охрана   почв. 

Просмотр фильма. 

Конкурс рисунков. 
 Беседа ДЭЦ 

37.

38 

   Живые организмы как среда жизни других 

организмов. 

«Изучение 

организмов-

паразитов». 

 Практическа

я работа 

ДЭЦ 

39.

40 

    Экологическая игра 

«Среды жизни». 
 Игра.  ДЭЦ 
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41.

42 

   Итоговое занятие «среды жизни и 

приспособленность к ним живых 

организмов».  

Тест, решение 

экологических 

задач. 

 Тест ДЭЦ 

  Взаимоотношения между живыми организмами(14ч).   

44.

45 

   Типы взаимоотношений между живыми 

организмами. 

Просмотр фильма.  Наблюдение ДЭЦ 

46.

47 

   Взаимовыгодные отношения между  

организмами. 

Работа с 

презентацией 
 Беседа ДЭЦ 

48.

49 

   Отношения, выгодные одним и 

безразличные другим организмам. 

Работа с 

презентацией 
 Наблюдение ДЭЦ 

50.

51 

   Конкурентные отношения между живыми 

организмами. 

Работа с 

презентацией 
 Опрос ДЭЦ 

52.

53 

   Нейтральные отношения между 

организмами. 

Работа с 

презентацией 
 Практика ДЭЦ 

54.

55 

    Решение 

экологических 

задач. 

 Решение 

задач. 

ДЭЦ 

56.

57 

   Итоговое занятие по теме 

«Взаимоотношения между живыми 

организмами».  

Интерактивная 

игра. 
 Тест.  

  Природные сообщества (12ч).   

58.

59 

   Сообщества живых организмов, или 

биоценозы. 

Работа с 

презентацией 
 Наблюдение  
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60.

61 

   Основные группы живых организмов в 

природных сообществах. 

Составь пищевую 

цепь, вставляя 

пропущенные 

слова. 

 Наблюдение  

62.

63 

   Природные и искусственные сообщества. 

Пруд или озеро как естественное 

сообщество. 

Тест. Аквариум как 

искусственный 

пресноводный 

водоем. 

 Тест. 

Практическа

я работа. 

 

64.

65 

   Характеристика наземных природных (на 

примере луга) и искусственных сообществ 

(на примере поля, сада, лесопарка). 

Проект составление 

искусственных 

сообществ. 

 Тест. 

Наблюдение 

 

66.

67 

   Сезонные изменения в природных 

сообществах. Смена природных 

сообществ. 

Решение 

экологических 

задач. Работа с 

презентацией 

 Тест.  

68.

69 

   Итоговое занятие «Природные 

сообщества». 

Интерактивная игра 

«Природные 

сообщества». 

   

  Природа как источник жизни человека(18ч).   

70.

71 

   Закон об охране окружающей среды. Глобальные 

экологические 

проблемы. 

 опрос, 

наблюдение 

 

72.

73 

   Природные ресурсы и их классификация. Работа с 

презентацией. 

 Опрос  

74.    Природные ресурсы Республики 

Башкортостан. «Ознакомление с 

Работа с картой. 

«Знакомство с 

 Наблюдение. 

Беседа. 
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75 почвенными ресурсами по почвенной 

карте». 

полезными 

ископаемыми». 

Практическа

я работа 

76.

77 

   Загрязнение – основная причина 

изменения состояния окружающей среды. 

Работа с 

презентацией 

 Наблюдение  

78.

79 

   ООПТ. Виртуальная 

экскурсия по ООПТ 

РБ. 

   

80.

81 

   Охрана растений и животных. Работа с красной 

книгой. 

 Исследовани

е 

 

82.

83 

    Интерактивная игра 

«Человек и 

природа». 

   

84.

85 

     Экскурси

я в 

краеведче

ский 

музей. 

Беседа  

86.

87 

   Итоговое занятие «Человек как часть 

природы.» 

Решение 

экологических 

задач. 

 Тест. Задачи.  

  Человека и здоровье(8ч).  

88.

89 

   Что такое здоровье? Определение уровня 

здоровья. 

Интерактивная игра 

« Мое здоровье». 

 Наблюдение  
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    Основные понятия валеологии. Просмотр фильма  Наблюдение  

90.

91 

   Человек сложная система. Введение в 

анатомию. 

Словарь. Изучение 

систем организма  

 Наблюдение  

92.

93 

   Работа с живыми карточками. Особенности 

строения организма 

человека 

 Игра.  

Основные заповеди гигиены(12ч).  

94.

95 

   Все по режиму Составление 

режима для 

школьника. 

 Беседа, тест.   

96.

97 

   Функции кожи. Сохраняйте кожу в 

частоте. 

Изучение 

особенности 

строения кожи. 

Тест. 

 Практическа

я работа 

 

98.

99 

   Профилактика заболевании органов 

зрения. 

Изучение остроты 

зрения. 

Профилактика 

нарушения зрения. 

 Беседа. 

Практическа

я работа.  

Тест. 

 

100

101 

   Гигиена полости рта. Правила гигиены 

ротовой полости. 

Болезни ротовой 

полости. 

 Беседа. 

Практическа

я работа . 

Тест. 

 

102    Дышите глубже. Изучение  Беседа. 

Практическа
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103 особенностей 

носовой полости. 

Сохраняем 

обонятельную. 

Память. 

я работа 

.Тест. 

104 

105 

   Гигиена сна. «Сон, этот волшебник сон». 

Зачем человек спит. 

Правила хорошего 

сна. Составление 

памятки . Тест. 

 Практическа

я работа. 

 

 Эмоциональное здоровье(6ч).  

106 

107 

   Зеркало души. Какой ты? Что такое 

эмоции? 

Система 

психосоматических 

методик. 

Психологический 

тест Айзенка. 

 Беседа. 

Практическа

я работа 

.Тест 

 

108 

109 

   Твои особенности. Цветные люди. 

Характер по Теофрасту. 

Тест. Определение 

характера по 

Теофрасту. 

 Беседа. 

Практическа

я работа 

.Тест 

 

110 

111 

   Занятие-тренинг "Время быть здоровым" Работа с 

презентацией. 

 Беседа. Тест.  

  Факторы, влияющие на здоровье человека (16ч).   

112 

113 

   Польза и вред от использования 

косметических и парфюмерных средств. 

Изучить влияние 

косметических 

средств на здоровье 

 Наблюдение  
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114 

115 

   Бытовая химия и ее влияние на здоровье 

человека и окружающую среду. 

Влияние бытовой 

химии на рост и 

развитие кресс 

салата». 

 Практическа

я работа 

 

116 

117 

   Бытовая техника. Техника безопасности 

при работе на компьютере.  

Работа с 

презентацией.  

 

 Опрос  

118 

119 

    «Изучить влияние 

бытовой техники на 

растения». 

 Практическа

я работа 

 

120 

121 

   Негативное влияние условий окружающей 

среды на здоровье человека. 

Интерактивная игра    Наблюдение  

122 

123 

   Насекомые – переносчики болезней 

человека и животных. Комар, муха, блоха, 

овод, вши.  

Работа с 

презентацией. 

 Наблюдение  

124 

125 

   Инфекционные болезни. Возбудители. 

Эпидемии и пандемии.  

Решение 

биологических 

задач – практикум. 

Зелёная косметика. 

Травы, фрукты и 

ягоды в 

косметологии. 

 Решение 

биологическ

их задач 

 

 
 Враги здоровья (10 ч).  

126 

127 

   Школьнику о вреде курения. Работа с 

презентацией 

 Опрос  
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128 

129 

   Алкоголь и здоровье несовместимы. Работа с 

презентацией 

 Наблюдение  

130 

131 

   Наркотики-от соблазна к кошмару. Просмотр фильма  Беседа  

132 

133 

    Интерактивная игра 

«Вредные 

привычки». 

 Беседа  

134 

135 

   Понятие "ВИЧ-инфекция". Пути передачи 

инфекции. Способы профилактики ВИЧ-

инфекции. Признаки СПИД/ВИЧ-

инфекций. 

Решение 

ситуативных задач. 

 Опрос. 

Беседа. Тест. 

 

  Профилактика травматизма и отравлений (8ч).  

136 

137 

   Предупреждение несчастных случаев 

.Раны. Десмургия. 

Решение 

ситуативных задач. 

 Опрос  

139 

140 

   Самая первая медицинская помощь. Занятие по 

обучению перевязке 

ран (дисмургия) и 

остановке 

кровотечения. 

 Опрос  

141 

142 

    Интерактивная игра 

«Игра помоги 

другу». 

 Наблюдение. 

Тест 

 

143    Итоговый модуль. Итоговое занятие.  Экскурси

я в парк 

Наблюдение  
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144 
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 Введение (6 ч) 

  Введение. Знакомства с 

обучающимися. Знакомство с 

понятием Эковалеология. 

 

 «Определения уровня 

здоровья». 

 Стартовая 

диагностика. 

  Понятие о здоровом образе жизни. “Физическое развитие и 

его оценка”. 

 

 Практическая 

работа 

  Влияние экологии на здоровье 

человека.  

 

 

Просмотр Фильма 

«Экология и Я» 

 

 Беседа 

 Экология питания(24ч.) 

  Питание и здоровье. Игра - викторина 

«Знатоки правильного 

питания» 

 

 Игра 

  Органы пищеварения.  «Знакомство с ротовой 

полостью». 

 Практическая 

работа 

  Химическая азбука пищи. «Санитарная проверка 

пищевых продуктов». 

 Практическая 

работа 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jqvv&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1891.yA5x6fvBvyl0zKYdB5MLhcuZ-BDlN8pHmMGdk4J-Dy36a-TYSw1vcTzwNz9iTb9dIijPwsp1yOMHe_c5sQescw.2c13777543be6c24495233ccb92660d7c11ef257&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUybkq5bCQtn6JVk60aPrx4khDLPAEn9-o&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEhG0cxBsRXyxbeEmn76zkXKTTZjI1EG93k9WkiiRzvSehyAcvajevVcagOKzSxy4ig7IYp5hFZZOyoyxhn32Hp5matNj-fx-y2ehfmPQzxbyrfNYG8qMeEn0J-kKvENV1skF7Pn_0QW4Zgw5smYGu0eNaEUTW9IexoX3NBVRDrhr0VPUPt3p-ta66qrdcAKs8Cpi7ONzziSSXm2CDMkFDy13QQ3pJP2uVL9n1qspzJom_0qCDwETi65yABu4c6ByGQBAN1J8hENctEJ8GgtwtnESbR0JNG0TKkG3KbFv7cAFghhgLTrDiSWRWZ8hhh9h1td6IebJRMpeGcVyRBiFHRKSD06Bu_eS6NPwHV0wMrw-ddfPwtiwZJHAZqR5UP43mal9cJ7vs9yDXKGuFtetVXfK5Gl4EyfsNZSKSgUm78XnCkTB8oM92N4He-Bv1mIww_H0gX6Ze5AnydulKNzo-mtxbMqdPkj--VLvP6e97gxhoSzidR8AF40U14PWdjarXBZHwtn7NyCc0IbvFns2iuDK-00CLMPp1GoAzWY7ErV-Poc-rUtzEx1I_9nX8o2Ek3SJmwDJvjVt4SG7-KBKOVrMrD1VBuIW_gZ-U_gjJDHSZK0gMdtMx1pgESpo9HVFb1Qg8T9FMwU0JWL6Dx7-9Q,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS0F3SmUxcDVDdmRPNkFEclpuX1RMRXlrRThIMDJOQWRES1ZNUW5USlBscUNhZ1N0clI2aDhvTXRYamo5RVczdDRZVUNhamhCcHExeUFVVV9ldGdqZmhCcUhadlduVlJDaTRIdG5sVXE5TEpURk9BeFp2U2hrNW9fSkhkczR6eTFRLCw,&sign=4aea80030cc18d06e934de0bef78ea77&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPr1O1xqkLYH2WajlzkI9EMquh8Qm8Uwp_cMtOFe5XSiA1-su5Yk931CzKOzHdZJuuah59e-4dYkyTCX1f6Fc5D_LylqBR0EFrjTFEKd5yfJEVkP1wHlzUqrvcE7TEa-7Zk2l5Cfp1Z39xg3UUfdJlMj6QQHmYAuexqECukqv8eonXDhok9BfgMKIzyb6nbjnr4NGpf3wpE-XSu2jGgnSNw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1535284469944&mc=4.950431148179083&hdtime=146223.91
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jqvv&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1891.yA5x6fvBvyl0zKYdB5MLhcuZ-BDlN8pHmMGdk4J-Dy36a-TYSw1vcTzwNz9iTb9dIijPwsp1yOMHe_c5sQescw.2c13777543be6c24495233ccb92660d7c11ef257&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUybkq5bCQtn6JVk60aPrx4khDLPAEn9-o&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEhG0cxBsRXyxbeEmn76zkXKTTZjI1EG93k9WkiiRzvSehyAcvajevVcagOKzSxy4ig7IYp5hFZZOyoyxhn32Hp5matNj-fx-y2ehfmPQzxbyrfNYG8qMeEn0J-kKvENV1skF7Pn_0QW4Zgw5smYGu0eNaEUTW9IexoX3NBVRDrhr0VPUPt3p-ta66qrdcAKs8Cpi7ONzziSSXm2CDMkFDy13QQ3pJP2uVL9n1qspzJom_0qCDwETi65yABu4c6ByGQBAN1J8hENctEJ8GgtwtnESbR0JNG0TKkG3KbFv7cAFghhgLTrDiSWRWZ8hhh9h1td6IebJRMpeGcVyRBiFHRKSD06Bu_eS6NPwHV0wMrw-ddfPwtiwZJHAZqR5UP43mal9cJ7vs9yDXKGuFtetVXfK5Gl4EyfsNZSKSgUm78XnCkTB8oM92N4He-Bv1mIww_H0gX6Ze5AnydulKNzo-mtxbMqdPkj--VLvP6e97gxhoSzidR8AF40U14PWdjarXBZHwtn7NyCc0IbvFns2iuDK-00CLMPp1GoAzWY7ErV-Poc-rUtzEx1I_9nX8o2Ek3SJmwDJvjVt4SG7-KBKOVrMrD1VBuIW_gZ-U_gjJDHSZK0gMdtMx1pgESpo9HVFb1Qg8T9FMwU0JWL6Dx7-9Q,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS0F3SmUxcDVDdmRPNkFEclpuX1RMRXlrRThIMDJOQWRES1ZNUW5USlBscUNhZ1N0clI2aDhvTXRYamo5RVczdDRZVUNhamhCcHExeUFVVV9ldGdqZmhCcUhadlduVlJDaTRIdG5sVXE5TEpURk9BeFp2U2hrNW9fSkhkczR6eTFRLCw,&sign=4aea80030cc18d06e934de0bef78ea77&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPr1O1xqkLYH2WajlzkI9EMquh8Qm8Uwp_cMtOFe5XSiA1-su5Yk931CzKOzHdZJuuah59e-4dYkyTCX1f6Fc5D_LylqBR0EFrjTFEKd5yfJEVkP1wHlzUqrvcE7TEa-7Zk2l5Cfp1Z39xg3UUfdJlMj6QQHmYAuexqECukqv8eonXDhok9BfgMKIzyb6nbjnr4NGpf3wpE-XSu2jGgnSNw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1535284469944&mc=4.950431148179083&hdtime=146223.91
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jqvv&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1891.yA5x6fvBvyl0zKYdB5MLhcuZ-BDlN8pHmMGdk4J-Dy36a-TYSw1vcTzwNz9iTb9dIijPwsp1yOMHe_c5sQescw.2c13777543be6c24495233ccb92660d7c11ef257&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUybkq5bCQtn6JVk60aPrx4khDLPAEn9-o&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEhG0cxBsRXyxbeEmn76zkXKTTZjI1EG93k9WkiiRzvSehyAcvajevVcagOKzSxy4ig7IYp5hFZZOyoyxhn32Hp5matNj-fx-y2ehfmPQzxbyrfNYG8qMeEn0J-kKvENV1skF7Pn_0QW4Zgw5smYGu0eNaEUTW9IexoX3NBVRDrhr0VPUPt3p-ta66qrdcAKs8Cpi7ONzziSSXm2CDMkFDy13QQ3pJP2uVL9n1qspzJom_0qCDwETi65yABu4c6ByGQBAN1J8hENctEJ8GgtwtnESbR0JNG0TKkG3KbFv7cAFghhgLTrDiSWRWZ8hhh9h1td6IebJRMpeGcVyRBiFHRKSD06Bu_eS6NPwHV0wMrw-ddfPwtiwZJHAZqR5UP43mal9cJ7vs9yDXKGuFtetVXfK5Gl4EyfsNZSKSgUm78XnCkTB8oM92N4He-Bv1mIww_H0gX6Ze5AnydulKNzo-mtxbMqdPkj--VLvP6e97gxhoSzidR8AF40U14PWdjarXBZHwtn7NyCc0IbvFns2iuDK-00CLMPp1GoAzWY7ErV-Poc-rUtzEx1I_9nX8o2Ek3SJmwDJvjVt4SG7-KBKOVrMrD1VBuIW_gZ-U_gjJDHSZK0gMdtMx1pgESpo9HVFb1Qg8T9FMwU0JWL6Dx7-9Q,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS0F3SmUxcDVDdmRPNkFEclpuX1RMRXlrRThIMDJOQWRES1ZNUW5USlBscUNhZ1N0clI2aDhvTXRYamo5RVczdDRZVUNhamhCcHExeUFVVV9ldGdqZmhCcUhadlduVlJDaTRIdG5sVXE5TEpURk9BeFp2U2hrNW9fSkhkczR6eTFRLCw,&sign=4aea80030cc18d06e934de0bef78ea77&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPr1O1xqkLYH2WajlzkI9EMquh8Qm8Uwp_cMtOFe5XSiA1-su5Yk931CzKOzHdZJuuah59e-4dYkyTCX1f6Fc5D_LylqBR0EFrjTFEKd5yfJEVkP1wHlzUqrvcE7TEa-7Zk2l5Cfp1Z39xg3UUfdJlMj6QQHmYAuexqECukqv8eonXDhok9BfgMKIzyb6nbjnr4NGpf3wpE-XSu2jGgnSNw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1535284469944&mc=4.950431148179083&hdtime=146223.91
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=jqvv&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1891.yA5x6fvBvyl0zKYdB5MLhcuZ-BDlN8pHmMGdk4J-Dy36a-TYSw1vcTzwNz9iTb9dIijPwsp1yOMHe_c5sQescw.2c13777543be6c24495233ccb92660d7c11ef257&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUybkq5bCQtn6JVk60aPrx4khDLPAEn9-o&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEhG0cxBsRXyxbeEmn76zkXKTTZjI1EG93k9WkiiRzvSehyAcvajevVcagOKzSxy4ig7IYp5hFZZOyoyxhn32Hp5matNj-fx-y2ehfmPQzxbyrfNYG8qMeEn0J-kKvENV1skF7Pn_0QW4Zgw5smYGu0eNaEUTW9IexoX3NBVRDrhr0VPUPt3p-ta66qrdcAKs8Cpi7ONzziSSXm2CDMkFDy13QQ3pJP2uVL9n1qspzJom_0qCDwETi65yABu4c6ByGQBAN1J8hENctEJ8GgtwtnESbR0JNG0TKkG3KbFv7cAFghhgLTrDiSWRWZ8hhh9h1td6IebJRMpeGcVyRBiFHRKSD06Bu_eS6NPwHV0wMrw-ddfPwtiwZJHAZqR5UP43mal9cJ7vs9yDXKGuFtetVXfK5Gl4EyfsNZSKSgUm78XnCkTB8oM92N4He-Bv1mIww_H0gX6Ze5AnydulKNzo-mtxbMqdPkj--VLvP6e97gxhoSzidR8AF40U14PWdjarXBZHwtn7NyCc0IbvFns2iuDK-00CLMPp1GoAzWY7ErV-Poc-rUtzEx1I_9nX8o2Ek3SJmwDJvjVt4SG7-KBKOVrMrD1VBuIW_gZ-U_gjJDHSZK0gMdtMx1pgESpo9HVFb1Qg8T9FMwU0JWL6Dx7-9Q,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXS0F3SmUxcDVDdmRPNkFEclpuX1RMRXlrRThIMDJOQWRES1ZNUW5USlBscUNhZ1N0clI2aDhvTXRYamo5RVczdDRZVUNhamhCcHExeUFVVV9ldGdqZmhCcUhadlduVlJDaTRIdG5sVXE5TEpURk9BeFp2U2hrNW9fSkhkczR6eTFRLCw,&sign=4aea80030cc18d06e934de0bef78ea77&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpPr1O1xqkLYH2WajlzkI9EMquh8Qm8Uwp_cMtOFe5XSiA1-su5Yk931CzKOzHdZJuuah59e-4dYkyTCX1f6Fc5D_LylqBR0EFrjTFEKd5yfJEVkP1wHlzUqrvcE7TEa-7Zk2l5Cfp1Z39xg3UUfdJlMj6QQHmYAuexqECukqv8eonXDhok9BfgMKIzyb6nbjnr4NGpf3wpE-XSu2jGgnSNw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1535284469944&mc=4.950431148179083&hdtime=146223.91
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   Игра соревнавание.  Игра 

  .  Еда под микроскопом  Практическая 

работа 

  Витамины, их роль в организме. Фильм витамины   

   Игра «Витаминка».  Игра 

   Проект «Витамины»  Проект 

  Вредная еда. Гигиена продуктов 

питания. 

Определение качество 

продуктов питания 

 Практическая 

работа 

   Опыты над 

газированными 

напитками 

 Наблюдения 

  Ядовитые ягоды и грибы. Составления памятки  Беседа 

   Проект. Экология еды.  Проект 

 Красота и здоровье(10ч) 

  Кожа, строение и ее функции, уход 

за кожей. Влияние экологии на 

кожу.  

Практическая работа «Из

учаем кожу». 

 Практическая 

работа 
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  Факторы, влияющие на состояние 

кожи . 

 «Определение типа 

кожи» 

 Практическая 

работа 

  Кожные заболевания. Причины 

кожных заболеваний. 

Составление памятки.  Беседа 

  Травмы, обморожения. Первая 

помощь. Терморегуляция организма. 

Закаливание. 

фильм  Беседа 

    Проект «Кожа – зеркало 

здоровья». 

 

 Беседа 

 Дыхание и жизнь(20ч). 

  Дыхание – свойство живого. Чем мы 

дышим. Как дышим мы и животные.  

Функциональная проба с 

задерживанием дыхания 

(проба Штанге). 

 Практическая 

работа   

  Режим и правила дыхания.  «Измерение обхвата 

грудной клетки в 

состоянии вдоха и 

выдоха». 

 Практическая 

работа 

http://www.teacherjournal.ru/shkola/biologiya/615-integrirovannyj-urok-v-8-m-klasse-lkozha-zerkalo-zdorovyar-biologiya-s-elementami-informatiki.html
http://www.teacherjournal.ru/shkola/biologiya/615-integrirovannyj-urok-v-8-m-klasse-lkozha-zerkalo-zdorovyar-biologiya-s-elementami-informatiki.html
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   Игра – соревнование.   Игра 

  Чистый воздух – залог здоровья. 

Опасности неправильного дыхания.  

Инфекция в воздухе. Вред пылевого 

загрязнения воздуха.  

  Беседа 

   Гимнастика правильного 

дыхания 

 Беседа 

  Гигиена жилища. Как сохранить 

чистый воздух. Легкие и чистота. 

Составление памятки.  Беседа 

    Экскурсия в 

СТУ 

Минэкология. 

Наблюдения 

  Чистый воздух Интерактивная игра  Игра 

    Экскурсия в 

парк 

Наблюдения 

   Проект «Дыхание и 

экология» 

 Проект 

 Движение и жизнь(18ч.) 

  Опорно-двигательный аппарат 

человека. Роль нервной системы в      

осуществлении движения. 

фильм   Беседа 
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    «Осанка и плоскостопие 

(гимнастика)». 

 Практическая 

работа 

   Игра крестики- нолики  Игра 

  Мышцы и тренировка. Утренняя 

зарядка и другие виды физической 

активности. 

 «Разновидности мышц»   Практическая 

работа 

   Игра 

«Ну-ка мышцы, встаньте 

в ряд». 

 Игра 

    Экскурсия в 

парк 

Наблюдения 

   Здоровый образ жизни – 

залог долголетия 

 Игра 

  Заболевания и травмы 

двигательного аппарата, как их 

избежать.  

 

Первая помощь при 

травмах. 

 Беседа 

   Игра первая 

медицинская помощь. 

 Игра 

 Экология органов чувств(14ч.) 
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  Нервная система как связующее 

звено между организмом человека и 

окружающей средой. 

Фильм органы чувств  Беседа 

   Исследование различных 

видов памяти. 

 Практическая 

работа 

  Факторы отрицательно влияющие на 

органы чувств. 

Фильм.  Беседа 

   Определение остроты 

зрения. 

 Практическая 

работа 

  Память. Определение типа 

памяти,             

распределения и объема 

внимания 

 Беседа 

   Тренировка памяти  Практическая 

работа 

  Интерактивная игра «Игры разума». 

 

  Игра 

 Растения в жизни человека(16ч). 

  Понятие о витаминах растительного 

происхождения.  

Витаминные чаи.   Беседа 

    «Работа с гербариями».  Практическая 

работа 
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  Лекарственные растения лесов и 

полей. Правила сбора, хранения и 

использования лекарственных 

растений. 

   

    «Лекарственные 

растения под ногами». 

 Практическая 

работа 

    

 

Лекарственные растения 

под ногами. 

  

    Экскурсия в 

парк. 

Наблюдения 

   Игра «Звездный час»   

  Интерактивная игра «Загадки 

целебных растений»  

 

  Игра 

 Человек и химические факторы(26ч.). 

  Пища: проблема нитратов. Пищевые 

добавки. 

Определение нитратов в 

овощах. 

 Практическая 

работа 

  Какую воду мы пьём? Очистка воды.   Беседа 

    «Определение качества 

воды». 

 Практическая 

работа 
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    Экскурсия в 

парк. 

Наблюдения 

  Химические загрязнения 

атмосферного воздуха. 

Фильм.  Беседа 

   Оценка загрязнения по 

листьям. 

 Практическая 

работа 

  Лекарства - химические вещества.    Беседа 

  Бытовая химия. Изучение рн среды в 

СМС. И влияние их 

растения. 

 Практическая 

работа 

  Вредные привычки. 

 

фильм  Беседа 

   Химические опыты над 

сигаретой. 

 Практическая 

работа 

  Деловая игра вредные привычки.   Игра 

   Азы оказания первой 

медицинской помощи 

при отравлениях. 

 Практическая 

работа 

  Интерактивная игра по теме "Охрана 

окружающей среды. Глобальные 

экологические проблемы" 

 

  Игра 
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 Человек и биологические факторы(12ч.). 

  Влияние живых организмов на 

здоровье человека. 

Фильм паразиты.  Беседа 

  Вирусы и микробы. Переносчики 

болезней. 

Фильм.  Опрос 

  Чем опасна домашняя пыль?  «Оценка влияния пыли 

на организм». 

 Практическая 

работа 

    «Определение 

относительную 

запыленность воздуха». 

 Практическая 

работа 

  Биологические ритмы и их влияние 

на здоровье" 

  Опрос. 

Итоговая 

диагностика. 

  Итоговое занятие. Творческий отчет.   Беседа 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 


