
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Кокоревская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

Согласовано 

с заместителем директора 

по ВР МБОУ 

«Кокоревская СОШ» 

26.08 2021 

Согласовано 

с заместителем директора 

по УВР МБОУ 

«Кокоревская СОШ» 

26.08.2021 

Утверждена 
приказом МБОУ 

«Кокоревская СОШ» 

от 30.08.2021 № 34-а 

 

Принята на заседании  

педагогического совета школы 

протокол от 26.08.2021 № 1 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности для 10 класса 

«4 группы крови и здоровье» 

 

общеинтеллектуальное 

направление внеурочной деятельности 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «4 группы крови и здоровье» для 10 класса включает в 

себя следующие разделы: 

1) планируемые результаты внеурочной деятельности; 

2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 
 

Цели: 

﹣ Формирование элементарных знаний, направленных на осознание необходимости изучения биологии, а 

точнее одного из сложных разделов «Генетика». 

﹣ Изучение истории формирования генетики как науки современности. 

- Прививать навыки генетической безопасности. 

﹣ Пробудить познавательный интерес к решению генетических задач. 

﹣ Знакомство обучающихся с современными методами исследования генетики человека. 

Задачи: 

﹣ Развитие познавательного интереса обучающихся, творческой активности. 

﹣ Развитие любознательности и желания получать знания. 

﹣ Формирование положительного отношения к окружающему миру. 

﹣ Научить учащихся пользоваться научной литературой. 

﹣ Учить любить свою семью, родных. 

﹣ Раскрытие творческих способностей, воображения и фантазии. 

﹣ Пробудить у обучающихся интерес к разделу биологии «Генетика». 

 

1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы и получат дальнейшее развитие: 

﹣ ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

﹣ готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

﹣ коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

﹣ взаимодействие с людьми, работы в коллективе, умения ведение диалога и дискуссии, выработка 

общего решения; 

﹣ ориентирование в окружающем мире, выбор цели своих действий и поступков, принятия 

ответственных решений; 

﹣ умение использовать краеведческие знания для созидательной и практической деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

﹣ планировать свою деятельность под руководством учителя; 

﹣ работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

﹣ работать в соответствии с предложенным планом; 

﹣ участвовать в совместной деятельности; 

﹣ сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

﹣ выделять главное, существенные признаки понятий; 

﹣ определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

﹣ сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

﹣ высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

﹣ классифицировать информацию по заданным признакам; 

﹣ искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

﹣ работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

﹣ выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; вести дискуссию, 

диалог; 



﹣ использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего пользования, включая 

поиск, построение и передачу информации, презентацию выполненных работ на основе умений 

безопасного использования средств сети Интернет. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

﹣ пропагандировать здоровый образ жизни как один из факторов, исключающих наследственную 

патологию; 

﹣ демонстрировать понимание закономерностей наследования признаков; 

﹣ анализировать основные виды изменчивости, виды мутаций у человека, факторы мутагенеза; 

﹣ понимать сущность и социальную значимость профессий, связанных со здоровьем человека. 

ориентироваться в современной и справочной информации по генетике 

 

2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм  

ее организации и видов деятельности 

№ 
Содержание темы (урочная форма 

организации) 
Основные виды учебной деятельности 

1 Введение. Беседы Круглый стол. 

2 Группы крови. Просмотр презентаций. Тесты и анкетирование. 

3 Предрасположенность к болезням 
Просмотр тематических видеофильмов Ролевая игра: 

«Вредным привычкам – нет». Выпуск газет, плакатов. 

4 Режим питания по группам крови 
Составление суточного энергетического рациона 

Выставка рисунков «Продукты для здоровья» 

5 Добавки к основному питанию 

Выставка рисунков «Продукты для здоровья» 

Решение ситуативных задач «Умеете ли вы вести здоровый 

образ жизни».  

6 Физическая активность 
Просмотр тематических видеофильмов. Тесты и 

анкетирование.  

 

3. Тематическое планирование курса 

(35 часов, 1 час в неделю) 

1. Введение (1 час) 

Занятие 1. Кровь – река жизни. 

2. Группы крови (6 часов) 

Занятие 2. Иммунная система. 

Занятие 3. Первая группа крови (0). Вторая группа крови (А). Третья группа крови (В). Четвертая группа 

крови (АВ) 

Занятие 4. Антигены. 

Занятие 5. Пищевая непереносимость. Гемокод. 

Занятие 6. География и группы крови. 

Занятие 7. Группа крови и характер. 

3. Предрасположенность к болезням (17 часов) 

Занятие 8-9. Аллергические заболевания. Кожные болезни. 

Занятие 10-11. Болезни обмена веществ. Аутоиммунные заболевания. 

Занятие 12-13. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Болезни печени и желчного пузыря. 

Занятие 14-15. Онкологические заболевания. Гематологические заболевания. 

Занятие 16-17. Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Занятие 18-19. Воспалительные заболевания. Заболевания дыхательных путей. 

Занятие 20-21. Инфекционные заболевания. 

Занятие 22. Заболевания опорно-двигательного аппарата. 

Занятие 23-24. Заболевания, передаваемые половым путем. 

4. Режим питания по группам крови (5часов) 



Занятие 25-28 Особенности питания каждой группы крови. 

Занятие 29. Двенадцать принципов здорового питания. 

5. Добавки к основному питанию (3 часа) 

Занятие 30. Что такое БАДы. 

Занятие 31-32. Пищевые добавки и витамины. 

6. Физическая активность (3часа) 

Занятие 33. Закономерности физической активности. 

Занятие 34. Рекомендуемые виды спорта для снятия стресса и синдрома хронической усталости. 

Занятие 35. Итоговое. Обобщение. 

 

3. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Кровь – река жизни 1 

Тема 1. Группы крови (6 ч) 

2 Иммунная система 2 

3 Первая группа крови (0). Вторая группа крови (А). Третья группа крови (В). Четвертая 

группа крови (АВ) 

1 

4 Антигены 2 

5 Пищевая непереносимость. Гемокод 1 

6 География и группы крови  

7 Группа крови и характер  

Тема 2. Предрасположенность к болезням (17 ч) 

8-9  Аллергические заболевания. Кожные болезни 2 

10-11 Болезни обмена веществ. Аутоиммунные заболевания 2 

12-13 Заболевания желудочно-кишечного тракта. Болезни печени и желчного пузыря 2 

14-15 Онкологические заболевания. Гематологические заболевания 2 

16-17  Заболевания сердечно-сосудистой системы 2 

18-19 Воспалительные заболевания. Заболевания дыхательных путей 2 

20-21 Инфекционные заболевания 2 

22 Заболевания опорно-двигательного аппарата 1 

23-24 Заболевания, передаваемые половым путем 2 

Тема 3. Режим питания по группам крови (5ч) 

25-28 Особенности питания каждой группы крови. 4 

29 Двенадцать принципов здорового питания 1 

Тема 5. Добавки к основному питанию (3 ч) 

30 Что такое БАДы 1 

31-32 Пищевые добавки и витамины 2 

Тема 6. Физическая активность (3 ч) 

33 Закономерности физической активности 1 

34 Рекомендуемые виды спорта для снятия стресса и синдрома хронической усталости 1 

35 Итоговое. Обобщение 1 

 


