
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Программа биологического кружка «Живая лаборатория» для 8класса 
разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
образовательного стандарта второго поколения основного общего 
образования на основании: 

- Закона РФ «Об образовании», пункт 7: «Разработка и утверждение 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей),  

- Закона РФ «Об образовании» № 53 от 14.11.2004 года, ст.8: 
«Национально-региональный компонент государственных образовательных 
стандартов», 

- с учетом приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. 
№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки от 05.03.2004 г. №10, 

- с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10, 
- в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 № 196. 

Сроки реализации рабочей программы: один год. 
Предлагаемая тематика занятий биологического кружка «Живая 

лаборатория» имеет чётко выраженную предметную направленность. В 
единстве с основным школьным курсом биологии кружок «Живая 
лаборатория» будет обеспечивать сознательное усвоение учащимися 
основных биологических понятий, фактов, методов биологической науки с 
опорой на внутри - и межпредметные связи и на этой основе формировать 
естественнонаучное мировоззрение и восприятие учащимися биологического 
образования как элемента общечеловеческой культуры.  

 
1.2 Цели и задачи биологического кружка «Живая лаборатория» 

 
В системе предметов основной общеобразовательной школы курс 

«Живая лаборатория» реализует следующие цели: 
- создание условий для удовлетворения познавательной или 

образовательной потребности учащихся в биологической деятельности; 
- способствовать развитию интеллектуальных, креативных 

способностей учащихся 
- обеспечить организацию деятельности учащихся в рамках 

биологического направления направленную на позитивную социализацию и 
воспитание детей. 

Задачи содержания предметной области «Биология»: 
Образовательные:  
- овладение умениями применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы; работать с биологическими 



приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 
живыми организмами; 

- расширять кругозор, повышать интерес к предмету, популяризация 
интеллектуального творчества. 

Развивающие: 
- способствовать развитию потребности общения человека с природой; 
- развитие альтернативного мышления в восприятии прекрасного; 
- Развитие потребности в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных школьнику, стремления к активной 
практической деятельности по охране окружающей среды; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 
постановки биологических экспериментов, работы с различными 
источниками информации; 

- создание условий для углубления и расширения знаний по биологии, 
развития мышления, формирования интеллектуальных умений и опыта 
творческой учебно-познавательной деятельности;  

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за культурными растениями и животными; 
- развитие монологической устной речи; 
- развитие коммуникативных умений; 
- развитие нравственных и эстетических чувств; 
- развитие способностей к творческой деятельности. 
Воспитательные: 
- воспитывать чувство любви и бережного отношения к природе; 
- развивать наблюдательность, любознательность, логическое 

мышление, творческую активность учащихся, умение четко и лаконично 
излагать и обосновывать свои мысли; 

- развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания 
эстетический ценности природы, объединение и организация досуга 
учащихся. 
 

1.3 Общая характеристика учебного курса 
 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 
исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 
действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 
наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал 
и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 
преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 



сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. 
д.  

Работа кружка по предлагаемой программе предполагает ведение 
наблюдений и практической работы. Для понимания учащимися сущности 
биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 
экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений с использованием 
оборудования «Школьного кванториума».  
 

1.4 Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

Курс биологических дисциплин входит в число естественных наук, 
изучающих природу, а также научные методы и пути познания человеком 
природы. Программа реализуется в постоянном составе учащихся как 
одновозрастных, так и разновозрастных. Программа ориентирована на 
реализацию как в группе (25 человек), так и в подгруппе (5-10 человек).  

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 
практическое применение биологических знаний с использование 
оборудования «Школьного кванториума», которое обеспечивает условия: 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 
высокой ценности жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других 
людей; экологическое сознание и воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение 
нового знания о живой природе, познавательных качеств личности, 
связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами 
исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 
информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, 
осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической 
культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 
объектам живой природы. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Введение (1 час) 
Включает в себя занятия по изучению истории развития науки 

анатомии как части биологии, методов изучения, значения в современном 
мире. Обсуждаются правила использования оборудования «Школьного 
кванториума». Проводится вводный инструктаж. 
 

Раздел 2. Кирпичики жизни (3 часа) 
Включает теоретические и практические занятия по изучению строения 

нейрона и нервной ткани. Учащиеся знакомятся с историей открытия 
клеточного строения, заслугами великих естествоиспытателей и учёных для 



развития цитологии. Совершенствуют навыки работы с микроскопом и 
приготовления микропрепаратов. Рассматривают под микроскопом и 
выявляют черты различия и сходства у клеток разных тканей. Изучают 
строение нейрона, виды нейронов, строение нервной ткани. Содержание 
учебных занятий способствует дальнейшему формированию у учащихся 
представлений о клеточном строении организмов, в том числе человека, об 
особенностях строения, функционирования и значения нервной ткани и 
нервной системы. 

Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом 
эпителиальной, мышечной, костной, нервной ткани». 
 

Раздел 3. Я мыслю - значит я существую (14 часов) 
Содержание учебных занятий раздела способствует формированию у 

школьников знаний об особенностях высшей нервной деятельности человека, 
её материальной основе, проявлениях, значении для жизни в социуме, для 
учебной и трудовой деятельности. Учащиеся познакомятся с понятием 
«восприятие» (перцепция), важностью этого процесса для ориентации 
человека в окружающем мире. Получат представление о механизме 
восприятия, сенсорной адаптации, законах организации восприятия, видах 
восприятия, иллюзиях восприятия. 

Изучение внимания как проявления ВНД, его свойств необходимо 
школьникам для формирования основных компетенций, в первую очередь 
образовательной, т. к. концентрация и устойчивость внимания - важные 
условия достижения успеха в любой деятельности. В ходе практической 
работы познакомятся с приёмами концентрации внимания, управления 
вниманием. Значительная часть времени отводится на приобретение знаний о 
памяти, её видах, возможностях, механизмах запоминания, о забывании как 
психическом процессе. Учащиеся приобретут знания о явлении дежавю, о 
нарушениях памяти и причинах этого явления. Практические работы помогут 
учащимся определить свой ведущий тип памяти, приобрести опыт 
организации запоминания материала. Ребята приобретут навыки правильного 
запоминания, подготовки к экзаменам. 

Работая над проектами «Фантазёры», учащиеся познакомятся с 
воображением как психическим процессом, особенностями воображения, его 
связью с мышлением, с понятием о репродуктивном и продуктивном 
воображении, об опасности эскапизма, связи этого явления с возникновением 
компьютерной зависимости. 

Знакомство с мышлением как феноменом психики будет 
способствовать формированию образовательной компетенции школьников. 
Вербальное, образное, символическое мышление, абстрактное мышление, 
инструменты мышления и его парадоксы - важные составляющие 
мыслительного процесса, необходимые для приобретения теоретических и 
практических знаний. Понятие об алгоритме, знание эвристических приёмов 
будут способствовать формированию универсальных учебных действий 
учащихся. Метапредметные навыки учащихся включают способность к 



рефлексии, т. е. овладение особым навыком, который заключается в умении 
осознавать направленность внимания, отслеживать свое психологическое 
состояние, ощущения и мысли, любое размышление личности, которое 
направлено на самоанализ. Формирование навыков рефлексивной 
деятельности предусмотрено на практическом занятии (тренинге). 

В данном разделе планируется проведение практических работ и 
тренингов, работа над проектами и их защита. 

Практическая работа «Тест для проверки внимания «Корректурная 
проба». 

Практическая работа «Тест на определение ведущего типа памяти». 
Практическая работа «Исследование опосредованного запоминания». 
Практическая работа «Исследование преобладающего типа 

запоминания». 
Практическая работа «Определение типов мышления и уровня 

креаивности». 
Тренинговое занятие «Развитие творческого воображения». 
Тренинг «Я и мой внутренний мир. Самопознание. Самоосмысление. 

Самопринятие». 
Защита проектов «Фантазёры». 

 
Раздел 4. Я и другие (5 часов) 

Содержание раздела создаёт условия для формирования представлений 
у школьников об особенностях внутреннего мира человека, эмоциях, 
темпераменте, характере, способностях и одарённости человека. В жизни 
людей эмоции выполняют следующие основные функции: 
коммуникативную, мотивационную, регулирующую, сигнальную и 
предохранительную, поэтому знания о них помогут в формировании 
коммуникативной компетенции, способности к само- и взаимооценке 
школьников. Учащиеся приобретут знания о физиологии эмоций, их влиянии 
на психическое и физическое здоровье человека. Формированию 
положительной Я-концепции поможет знакомство с возрастными этапами 
жизни человека и особенностями самооценки на каждом этапе, с 
составляющими понятия «Я». 

Для успешной социализации учащихся необходимо овладение ими 
знаниями о типах ВНД, темпераментах, характере, психологической 
совместимости, психологических различиях полов, изменении темперамента. 
Эти знания учащиеся приобретут в процессе работы над проектами 
«Говорящие черты», «Левые и правые», «Кто я такой», «Наследие предков 
или заслуга воспитателей?», «Как вырастить гения» и пр. В ходе работы над 
проектами учащиеся развивают навыки исследовательской деятельности, 
формируют свою коммуникативную компетенцию, учатся организовывать 
учебное сотрудничество со сверстниками и педагогом. Защита проектов 
помогает закрепить навыки ведения дискуссии и использования речевых 
средств для аргументации своих взглядов. 

Практическая работа «Определение темперамента подростка». 



Практическая работа «Экстраверт или интроверт? Особенности 
характера». 

Защита проектов «Говорящие черты», «Левые и правые», «Кто я 
такой», «Наследие предков или заслуга воспитателей?», «Как вырастить 
гения». 
 

Раздел 5. Человек среди людей (8 часов) 
Содержание раздела способствует дальнейшему формированию у 

школьников коммуникативной компетентности и положительной Я-
концепции, самосознания и самопринятия через освоение азов психологии 
общения. Теоретические знания о значении общения, эффекте присутствия, 
видах, стилях общения, коммуникативных стратегиях, правилах, этикете 
общения закрепляются в ходе практических занятий и тренингов. Изучение 
материала данного раздела позволит учащимся приобрести знания о барьерах 
в общении, препятствиях, мешающих нормальным взаимоотношениям, об 
управлении своими эмоциями и чувствами, о способах и приёмах 
конструктивного выражения негативных чувств. Поскольку в подростковом 
возрасте ведущей является коммуникативная деятельность, знание правил 
эмпатического слушания, приёмов расположения к себе, умение 
конструктивного разрешения конфликтов актуальны. Учащиеся приобретут 
знания, связанные с социально-психологическими особенностями 
взаимодействия людей в малой группе, необходимые для развития навыков 
уверенного отказа, овладеют приёмами противостояния давлению. 

Практическая работа «Исследование уровня эмпатийных тенденций». 
Практическая работа «Ваша коммуникативная толерантность». 
Социально-психологический тренинг эффективного общения. 

 
Раздел 6. Самопознание и личностный рост (2 часа) 

Содержание заключительного раздела способствует принятию 
учащимися положения, что самопознание и личностный рост являются 
составными частями процесса саморазвития, личностного 
самосовершенствования человека, актуализации и реализации его 
устремлений, раскрытия внутренних потенциалов. 

Тренинг личностного роста для подростков «Пойми себя». 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

Обучающиеся должны знать: 
- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости 

экосистем; 
- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи 

между ними; 
- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга 

и т. д.); 



- наиболее типичных представителей животного и растительного мира 
НСО; 

- основные группы растительных и животных организмов и их 
приспособленность к условиям существования (примеры); 

- какую пользу приносят представители животного мира; 
- съедобные и ядовитые растения своей местности; 
- лекарственные растения, правила сбора, хранения и применения их. 
- редкие и охраняемые виды растений и животных нашей области; 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 
(примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их 
выращивания и правила ухода; 

- современные проблемы охраны природы, аспекты, принципы и 
правила охраны природы; 

Обучающиеся должны уметь:  
- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- ухаживать за домашними животными и птицами; 
- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 
- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и 

в практической деятельности по сохранению природного окружения; 
- ухаживать за культурными растениями и домашними животными 

(посильное участие); 
- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные 

примеры); 
- наблюдать предметы и явления природы; 
- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 
- подготовить доклад, презентацию; 
- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы. 
Личностные результаты обучения: 
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 
живым объектам; 

- формирование личностных представлений о целостности природы;  
- формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде и рационального 
природопользования. 

Метапредметные результаты обучения: 
- знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 



эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- формирование умения работать с различными источниками 
биологической информации: текст учебника, научно-популярной 
литературой, биологическими словарями справочниками, анализировать и 
оценивать информацию; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в 
учебной и познавательной деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникативных технологий; 

- формирование умений осознанно использовать речевые средства для 
дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 
зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  

Предметными результатамиобучения являются: 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
- выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 
растений, грибов и бактерий;  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
бактериями, грибами; 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов 
к определенной систематической группе; 

- роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 

- различение съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 
растений; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 

- выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме;  

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических объектов и процессов; постановка биологических 
экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- знание основных правил поведения в природе; 
- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
- соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 
- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями.  
5. В эстетической сфере: 



- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 
живой природы. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
4.1 Учебный плпн 

№ Тема Кол-во 
часов 

Практические, 
лабораторные 

работы 
Тренинги Защита проектов, выставки, сказка и 

проч. 

1. Введение 1 - - - 
2. Кирпичики жизни 4 1 - - 
3. Я мыслю - значит я существую 15 5 2 1 
4. Я и другие 5 2 - 1 
5. Человек среди людей 8 2 3 - 
6. Самопознание и личностный рост 2 - 1 - 

 Итого: 35 10 6 2 
 

 
4.2. Календарно – тематическое планирование 

 
№ 
заня
тия 

Кол-во 
часов 

Дата Тема занятия Результаты обучения 
Л. – личностные 

М. – метапредметные 
П. - предметные 

Методы и формы организации 
учебно-познавательной деятельности 

учащихся 

Оборудование 

Раздел 1. Введение(1час) 
1 1  История развития науки 

анатомии как части 
биологии, методы изучения. 
Правила поведения в 
кабинете биологии. 

Л: Понимание основных факторов, 
определяющих взаимоотношения человека и 
природы; Воспитание у учащихся чувства 
гордости за российскую биологическую 
науку; признание учащимися ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
М: Объяснять роль анатомии и физиологии в 
развитии научной картины мира. Описывать 
современные методы исследования организма 

Фронтальная, работа в парах, 
групповая. Эвристическая беседа, 
работа со справочной литературой, 
просмотр к/презентации 

Мультимедиа, 
к/презентация. Справочики, 
энциклопедии по биологии 



человека. Объяснять роль анатомии и 
физиологии в развитии научной картины 
мира. Описывать современные методы 
исследования организма человека. 
П: Определять понятия: «биосоциальная 
природа человека», «анатомия», 
«физиология», «гигиена». Называть части 
тела человека. Сравнивать человека с 
другими млекопитающими по 
морфологическим признакам. Называть 
черты морфологического сходства и отличия 
человека от других представителей отряда 
Приматы. Овладение учащимися методами 
биологической науки (наблюдение, 
проведение простейших исследований, 
постановка экспериментов и объяснение их 
результатов). 

Раздел 2. Кирпичики жизни (3 часа) 
2 1  Основа основ - клетка. 

Особенности строения 
тканей тела человека 

Л: Формирование познавательного интереса и 
мотивов, направленных на изучение основы 
живой природы — клетки. Развитие 
интеллектуальных умений анализа, 
сравнения, умения делать выводы. 
Формирование коммуникативной 
компетенции в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе учебно-
исследовательской деятельности. 
М: Формирование и развитие компетентности 
в области ИКТ, умение работать с 
различными источниками биологической 
информации (учебник, энциклопедии, ЭОР) 
при знакомстве с материалом о нервной ткани 
и её особенностях, анализ и оценка 
информации, умение использовать речевые 
средства в ходе изложения найденной 
информации. Умение организовывать 
учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учащимися и учителем в ходе 
работы с различной литературой и структу-

Фронтальная, работа в парах, 
групповая. Беседа, работа с 
энциклопедиями, ЭОР, эвристическая 
беседа. 
Лабораторная работа 
«Рассматривание под микроскопом 
эпителиальной, мышечной, костной, 
нервной ткани» 

Мультимедиа, 
к/презентация. 
Справочники по биологии, 
энциклопедии, рисунки 
клетки растений и 
животных, 
микропрепараты. 
Строение растительной 
клетки 
Микроскоп цифровой, 
микропрепараты, цифровая 
лаборатория по 
экологии, биологии, 
физиологии 
 

3 1  Строение нейрона, виды 
нейронов. Нервная ткань и 
её особенности 

Фронтальная, групповая. Рассказ, 
показ к/презентации, беседа. 

Таблицы, иллюстрации, 
ЭОР, мультимедиа 
Строение и функции 



рирования материала. 
П: Актуализация знаний о клетке как основе 
живых систем; выделение существенных 
признаков живых объектов на примере 
процессов, происходящих в клетке; 
различение на рисунках, таблицах, 
микропрепаратах частей и органоидов 
нервной клетки, различных тканей. Усвоение 
системы научных знаний о строении и 
функционировании нервной системы 
человека, головного мозга как основы 
высшей нервной деятельности. 

нейрона. Микроскоп 
цифровой, 
микропрепараты, цифровая 
лаборатория по биологии, 
физиологии 
 
 

4 1  Нервная система человека. 
Головной мозг. Кора 
больших полушарий-основа 
ВНД. 

Работа с ЭОР, рассказ, беседа, работа 
в парах. 

ЭОР, мультимедиа, модели 
ГМ. Мозг человека 
 

Раздел 3. Я мыслю - значит я существую (14 часов) 
5 1  Особенности высшей 

нервной деятельности 
человека, её материальная 
основа, проявления, 
значение для жизни в 
социуме, для учебной и 
трудовой деятельности 

Л: Формирование способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации в ходе изучения процессов 
восприятия, познания, памяти, в ходе 
выполнения практических работ. 
Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой деятельности. 
Формирование способности к осознанному 
выбору траектории познавательного процесса 
с учётом профессиональных предпочтений. 
Формирование мотивации к познавательной 
деятельности, направленной на изучение 
процессов восприятия, мышления, внимания, 
механизмов запоминания и забывания как 
условий и основы успешной учебной 
деятельности и подготовки к итоговой 
аттестации. Знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий. 

Беседа, работа с энциклопедиями, 
ЭОР, научно-популярной 
литературой 

ЭОР, компьютерная 
презентация 

6 1  Восприятие (перцепция), 
важность этого процесса для 
ориентации человека в 
окружающем мире 

Беседа, работа с ЭОР, научно-
популярной литературой 

Мультимедиа, ЭОР. 
Иллюзии восприятия  
 

7 1  Законы организации 
восприятия 

Беседа, работа с энциклопедиями, 
ЭОР, научно-популярной 
литературой. Работа в парах, в малых 
группах, проведение мини 
исследования «Иллюзии восприятия» 

Мультимедиа, ЭОР, 
печатные издания 

9-10 2  Внимание. Свойства 
внимания, управление 
вниманием 

Просмотр к/презентации, работа с 
биологическими справочниками и 
энциклопедиями Практическая работа 

Компьютерная 
презентация, таблицы для 
проведения теста 



М: Умение самостоятельно планировать пути 
достижения целей, преобразование 
практической задачи в познавательную. 
Умение работать с различными источниками 
информации. Развитие умения 
аргументированно излагать свою точку 
зрения, задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности и 
работы с партнёром. Уметь самостоятельно 
планировать своё время и управлять им, 
осуществлять контроль по результату и 
способу действия, вносить необходимые 
коррективы. Способность осуществлять 
расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет. Развитие ИКТ-компетенции. 
Овладение основами проектной 
деятельности. Умение организовывать и 
планировать учебное сотрудничество, 
работать в группе, устанавливать рабочие 
отношения, адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 
коммуникационных задач. Умение 
соотносить свои действия с планируемыми 
результатами. Способность к само- и 
взаимоконтролю деятельности, коррекции в 
ходе деятельности. Умение организовывать и 
осуществлять рефлексию. 
П: Объяснение роли знаний механизмов 
мыслительных процессов в практической 
деятельности, жизни в социуме, для 
осуществления учебной деятельности. 
Знакомство с понятием «восприятие» 
(перцепция), важностью этого процесса для 
ориентации человека в окружающем мире, 
представление о механизме восприятия, 

«Тест для проверки внимания». 
Корректурная проба”» 

11 1  Память, её виды, 
возможности, механизмы 
запоминания, забывание 

Эвристическая беседа, работа с 
различными источниками 
информации 

Мультимедиа, 
видеотехника, ЭОР, 
инструктивные карточки 
Память - её тайны и 
открытия  
 

12-
14 

3  Ведущий тип памяти, 
запоминание, оперативная 
память 

Фронтальная, групповая. 
Практическая работа «Тест на 
определение ведущего типа памяти». 
Практическая работа «Исследование 
опосредованного запоминания». 
Практическая работа «Исследование 
преобладающего типа запоминания» 

Мультимедиа, 
к/презентация, 
энциклопедии, 
справочники, научно-
популярная литература, 
инструктивные карточки 

15 1  Правила запоминания. Как 
готовиться к экзаменам Беседа, работа в парах по выработке 

рекомендаций (коллективный мини-
проект «К экзамену готов!») 

Ватман, краски, 
фломастеры, клей, 
ножницы, принтер, бумага 
и пр. 

16 1  Воображение, виды и 
значение. Продуктивное и 
репродуктивное 
воображение 

Эвристическая беседа, Тренинговое 
занятие «Развитие творческого 
воображения» 

Инструктивные карточки 

17 1  Обязанности воображения, 
развитие воображения, 
эскапизм и профилактика 
компьютерной зависимости 

Защита проектов «Фантазёры» Мультимедиа, 
компьютерные 
презентации, материал для 
стендового доклада 

18-
19 

2  Мышление и его виды. 
Стили мышления. Решение 
задач и комплексных 
проблем 

Практическая работа «Определение 
типов мышления и уровня 
креативности» 

Тест, инструктивные 
карточки 



20 
 

1  Рефлексия и её значение 
 

сенсорной адаптации, законах организации 
восприятия, видах восприятия, иллюзиях 
восприятия. Приобретение навыков 
проведения простейших исследований в ходе 
выполнения практических работ. 
Формирование первоначальных 
систематизированных представлений о 
памяти, её видах, возможностях, механизмах 
запоминания, о забывании как психическом 
процессе. Освоение приёмов организации 
запоминания, эффективной подготовки и 
итоговой аттестации. Знание основных 
правил общения и поведения во время 
тренингов. 

Тренинг «Я и мой внутренний мир. 
Самопознание. Самоосмысление. 
Самопринятие» 

Материалы для проведения 
тренинга 
 

Раздел 4. Я и другие (6 часа) 

21 1 

 Эмоции и чувства. 
Основные эмоции 

Л: Формирование ответственного отношения 
к учению, способности, обучающихся к 
саморазвитию, самообучению на основе 
мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования. 
Знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий. 
Формирование ценностного отношения к 
собственному психологическому здоровью и 
толерантного отношения к окружающим. 
Формирование познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение 
собственного организма. Формирование 
положительной Я-концепции. 
М: Способность устанавливать целевые 
приоритеты, формулировать собственное 
мнение, устанавливать и сравнивать 
различные точки зрения. Адекватно 
использовать речь для организации учебного 
сотрудничества, для решения комму-
никативных задач в ходе работы над 
проектами и при проведении тренингов. 
Способность эффективно сотрудничать в 

Фронтальная, кооперативно-
групповая 

Мультимедиа, 
компьютерная 
презентация. 
Наши эмоции  

22 1 
 Истоки настроения и 

эмоции. Мотивация 
Эвристическая беседа, работа с ЭОР и 
энциклопедиями 

Мультимедиа, 
компьютерная презентация, 
ЭОР 

23 1  Темперамент и характер. 
Типы темперамента. 
Психологические отличия 
полов 

Эвристическая беседа. Работа с ЭОР 
Практическая работа «Определение 
темперамента подростка» 

Инструктивные карточки, 
мультимедиа, ЭОР. 
Темперамент 
 

24 1  Многогранность характера Практическая работа «Экстраверт или 
интроверт? Особенности характера» 

Инструктивные карточки 

24-
25 

2  Темперамент и характер, 
значение учета 
темперамента при 
организации 
сотрудничества. 
Психологическая 
совместимость 

Подготовка и защита проектов 
«Говорящие черты», «Левые и 
правые», «Кто я такой», «Наследие 
предков или заслуга воспитателей?», 
«Как вырастить гения» 

Мультимедиа, 
компьютерные презентации 



группе и способствовать продуктивной 
кооперации. Формирование умения работать 
с различными источниками информации, 
анализа и синтеза информации; 
использование речевых средств при 
изложении полученной информации; 
развитие ИКТ-компетенции. Развитие умение 
осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач, способности выбирать целевые и 
смысловые установки в своей деятельности 
по отношению к своему здоровью. 
П: Овладение знаниями о ВИД и методиками 
определения типов темперамента, 
коммуникативных качеств, устойчивости к 
стрессу, приобретение знаний о физиологии 
эмоций, их влиянии на психическое и 
физическое здоровье человека. Приобретение 
знаний о способностях и одарённости 
человека, о типах темперамента, характере, 
психологической совместимости, 
психологических различиях полов, 
изменении темперамента. Знакомство с 
возрастными этапами жизни человека и 
особенностями самооценки на каждом этапе, 
с составляющими понятия «Я». Овладение 
приёмами коммуникации; развитие у 
школьников конструктивных способов 
взаимодействия в социуме 

Раздел 5. Человек среди людей (8 часов) 
26 1  Мир отношений. Эффект 

присутствия. 
Л: Формирование ответственного отношения 
к учению, способности, обучающихся к 
саморазвитию, самообучению на основе 
мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению 
индивидуальной траектории образования. 
Знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий, усвоение 

Рассказ, беседа, работа с ЭОР, 
справочниками 

Мультимедиа, 
к/презентация и другие 
ЭОР, справочники по 
психологии 

27 1  Виды и стили общения. Практическая работа «Исследование 
уровня эмпатийных тенденций» 

Инструктивные карточки 

28 1  Грамматика отношений. Практическая работа «Ваша Инструктивные карточки 



Коммуникативные 
стратегии. 

правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях природного характера. Освоение 
социальных норм и правил поведения, фор-
мирование коммуникативной компетентности 
в общении и сотрудничестве со 
сверстниками. Формирование 
познавательных интересов, направленных на 
изучение грамматики отношений, видов и 
стилей общения, особенностей 
коммуникативных стратегий, этикета 
общения. 
М: Способность устанавливать целевые 
приоритеты, формулировать собственное 
мнение, устанавливать и сравнивать 
различные точки зрения. Адекватно 
использовать речь для организации учебного 
сотрудничества, для решения комму-
никативных задач в ходе работы над 
проектами и при проведении тренингов. 
Способность эффективно сотрудничать в 
группе и способствовать продуктивной 
кооперации. Формирование умения работать 
с различными источниками информации, 
анализа и синтеза информации; 
использование речевых средств при 
изложении полученной информации; 
развитие ИКТ-компетенции. Развитие умения 
осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных 
задач, способности выбирать целевые и 
смысловые установки в совей деятельности 
по отношению к своему здоровью. 
П: Теоретические знания о значении 
общения, эффекте присутствия, видах. 
Стилях общения, коммуникативных 
стратегиях, правилах, этикете общения в ходе 
практических знаний и тренингов. Знания о 
барьерах в общении, препятствиях, 

коммуникативная толерантность» 

29 1  Правила общения. 
Социальная дистанция. 

Беседа, работа с различными 
источниками информации, работа в 
группах. 

Мультимедиа, ЭОР, 
справочники, научно-
популярная литература 

30 1  Стратегия конфликта. 
Поведение в конфликтной 
ситуации. 

Рассказ, беседа, работа с ЭОР, 
кооперативно-групповая 

Мультимедиа, ЭОР, 
справочники по психологии 

31-
33 

3  Социально-
психологический тренинг 
эффективного общения 

Групповая, тренинг Оборудование для тренинга 



мешающих нормальным взаимоотношениям, 
и их влиянии на здоровье человека. 
Приобретение знаний об управлении своими 
эмоциями и чувствами, о способах и приёмах 
расположения к себе, умений 
конструктивного разрешения конфликтов. 
Развитие навыков уверенного отказа, 
овладение приёмами противостояния 
давлению. 

Раздел 6. Самопознание и личностный рост (2 часов) 
34 1  Личностное 

самосовершенствование 
человека 

 Тренинг личностного роста для 
подростков «Пойми себя» 

Оборудование для тренинга 

35 1  Резервное время    
 

 

 


