
  
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Ожидаемые результаты 

 
Краеведческая составляющая в содержании образовательных программ эколого-

биологического профиля обеспечивает практико-ориентированную направленность 

образовательного процесса, способствует формированию представлений об особенностях живой 

природы региона, пониманию и применению сведений о развитии территории региона, сложившихся 

принципах природопользования и охраны природы в хозяйственной деятельности человека.  

         Краеведческий материал биологического характера логически дополняет содержание 

тематических разделов, обеспечивает закрепление и применение на практике полученных знаний, 

развивает умения наблюдать, анализировать, сравнивать, проводить исследования, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить прогноз при изучении природы родного края. 

 

В результате изучения спецкурса «Биология. Краеведение» в 8-ом классе 

обучающиеся освоят краеведческий материал: 

- о живой природе региона и присущих ей закономерностях; 

- о многообразии живых организмов флоры и фауны Приморского края, причинах 

  сокращения их численности, мерах по охране и восстановлению; 

- о разнообразии сред и мест обитания на примере региона;  

- о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

  экосистем природы Приморского края; 

- о типах растительности, природных сообществ и экосистем региона. 

Узнают: 

- основные понятия, связанные со строением и функционированием организма 

  человека; 

- методы проведения научных исследований, применяющиеся при изучении 

  анатомии и физиологии человека; 

- качественные и количественные показатели, характеризующие функциональное 

  состояние организма человека; 

- правила здорового образа жизни. 

Получат возможность научиться:  

- применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы 

  региона; 

- узнавать и определять типичные, редкие и охраняемые виды растений и животных;  

- работать с различными источниками информации, с биологическими приборами и 

  инструментами;  

- проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

  организма; 

- осуществлять несложные биологические эксперименты (опыты). 

- проводить самонаблюдение и оценивать некоторые функциональные параметры своего 

  организма; 

- проводить эксперименты, связанные с изучением строения, функций и возможностей 

  организма человека, анализировать, обобщать собранные данные, представлять 

  результаты; 

- объяснять взаимосвязь между состоянием здоровья и образом жизни; 

- получать знания о строении организма человека самостоятельно путем работы с  

  различными источниками информации; 

- соблюдать правила работы в парах, группах; 

- участвовать в беседах, дискуссиях, корректно отстаивать свою точку зрения,  

  выслушивать мнение товарищей. 

 

 

 

 



Содержание программы 

8 класс «Биология. Краеведение» (34 часа, 1 час в неделю) 

Введение (1 час) 
Краеведение - наука о местности, в которой мы живем. Основные направления краеведческой 

работы. Науки, связанные с краеведением: география, биология, геология, история, метеорология. 

Предмет биологического краеведения.  

Практическая работа №1 с картографическим материалом, видеоматериалом, фотографиями 

природы родного края. 

Изучение природы. Методы изучения родного края (3 часа) 
Основные методы исследования природы. Метод полевых наблюдений. Литературный метод. 

Сравнение. Описание. Измерение. Метод полевого сбора. Картографический метод. Статистический 

метод. Визуальный метод. Метод анкетирования местного населения и личных бесед с краеведами, 

старожилами. Фотографирование и киносъемка. Поиск информации о родном крае в краеведческой 

литературе и Internet. Фенология. Основные понятия и термины фенологии. Феносигналы. 

Фенологические наблюдения. Понятие о биоиндикации. Организмы - индикаторы загрязнения 

окружающей среды. 

Цитология и гистология (3 часа)  

Строение клетки. Органоиды. Клетки животных и растений. Гистология – наука о тканях. Виды 

тканей организма человека. Связь строения и функций клеток и тканей.  

Лабораторные работы: №1Строение увеличительных приборов, №2 Изучение микропрепаратов 

различных клеток, №3 Изучение тканей организма человека.  

Основы бактериологии и вирусологии (3 часа) 

Бактерии: строение, размножение, систематика. Питание и дыхание. Автотрофы и гетеротрофы. 

Хемосинтез и фотосинтез. Сапротрофы и паразиты. Бактериальные заболевания. Лечение и 

профилактика. Личная гигиена.                                        Вирусология – наука о вирусах. Строение и 

физиология вирусов и бактериофагов. Вирусные заболевания. Меры профилактики. 

Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение (3 часа) 

Психические заболевания населения Приморского края. Географические факторы 

психического здоровья в регионе (климатические, геомагнитные, природно-климатические). Данные 

Доклада о состоянии здоровья населения и организации здоровьесбережения в Приморском крае. 

Вирусные заболевания в Приморском крае, поражающие нервную систему (клещевой 

энцефалит, менингеальная; менингоэнцефалитическая форма; японский энцефалит, близость 

эндемичных очагов заболевания).  

Психотропное действие растений (мак снотворный, конопля маньчжурская) и грибов (бледная 

поганка, ложные лисички и опята, мухоморы).  

Заболевания нервной системы детей и подростков края. Влияние энергетиков на здоровье 

детей и подростков. Закон (проект) Приморского края «О регулировании розничной продажи 

алкогольной продукции, безалкогольных тонизирующих напитков и профилактике алкоголизма на 

территории Приморского края».  

Наркологическая медицинская помощь в регионе, профилактические мероприятия (рейды, 

акции, просветительские мероприятия).  

Данные Доклада о наркоситуации в Приморском крае.  

Диагностическая работа «Факторы и ресурсы здоровья населения Приморского края». 

Метапредметный практикум №2  «Факторы психического здоровья населения Приморского края», 

заполнение схемы с примерами. 

 

Нарушения работы эндокринной системы и их предупреждение (3 часа) 



Болезни эндокринной системы в Приморском крае. Распространение йоддефицитных 

заболеваний в регионе. Геохимические данные о почвах региона. Города и районы края, различные в 

йодном обеспечении и тиреоидная патология (прибрежные – гипотериоз, континентальные – 

диффузный эндемический зоб, переходные – многоузловой эндемический зоб).   

Распространение йоддефицитных зон в зависимости от степени экологического напряжения. 

Экологически неблагополучные районы края (зоны Приханковья, юга Приморья и морского 

побережья).  

Недостаток витамина D у населения края как причина эндокринных нарушений.  

Сердечно-сосудистые заболевания как одно из проявлений йоддефицита.  

Организация и качество питания как профилактика заболеваний эндокринной системы. 

Диагностика и профилактика йоддефицита как условие качества жизни населения.  

Дифференцированная и комплексная профилактика йоддефицита (экологические, 

физиологические, социальные факторы). 

 

Практическая работа №3 «Распространение заболеваний эндокринной системы в Приморском 

крае», таблица, работа с Атласом Приморского края, литературными источниками.  

 

Заболевания и гигиена органов дыхания (4 часа) 

Заболевания органов дыхания и их профилактика в Приморском крае. Статистические данные 

о состоянии атмосферного воздуха в регионе. Данные Доклада о состоянии здоровья населения и 

организации здоровьесбережения в Приморском крае. 

Погодные условия края (высокая влажность воздуха, частые дожди) как благоприятный 

фактор заболеваний органов дыхания (дифтерия, тонзиллит, бронхиальная астма). Заболевания, 

передающиеся воздушно-капельным путем. Вирус, вызывающий заболевание COVID-19, показатели 

и их динамика по Приморскому краю.  

Преобладающее влияние факторов биоклиматического характера на распространение 

заболеваний респираторной системы (проживание в зоне повышенной влажности, перепад 

температур, движение воздушных масс в сочетании с загрязнением воздушной среды). Социальные и 

территориальные причины (миграционные потоки) распространения заболевания в крае.  

Биоклиматические зоны Приморского края (континентальная, побережье, переходная). 

Факторы, влияющие на здоровье детей и подростков.  

Аллергены растительного происхождения в Приморском крае и сезонные поллинозы 

(бронхиальная аллергия) – цветущие ивы, лещины, тополя, злаковые культуры, пыльца амброзии 

полынолистной и др.  

Проблема угольной пыли как причина респираторных заболеваний в регионе (гг. Находка, 

Владивосток, Посьет, Шкотовский район). 

Курение – фактор риска. Гигиена воздушной среды жилых помещений, школы, класса. 

Санаторно-курортное лечение пульмонологических больных в Приморском крае.  

 

Практические работы: №4 «Цветущие поллинозоопасные виды растений Приморского края», 

работа с Атласом Приморского края, литературными источниками; 

№5 «Фитонцидные свойства комнатных растений». 

Пищеварение, обмен веществ (2 часа) 

Заболевания органов пищеварения у населения Приморского края. Морепродукты как 

источник микроэлементов и биологически активных веществ (ламинария, моллюски, рыбная 

продукция). Биологически активные добавки к пище (продукция ТИНРО).  

Недостаток витамина D у населения края, природные источники витамина D (рыбная 

продукция, рыбий жир, грибы), медикаментозная коррекция. 

Источники повышенного содержания витаминов Е, С и каротина в дальневосточных 

растениях (витамин С – облепиха крушиновая и береза маньчжурская; витамин Е – черемуха Маака, 

роза даурская, облепиха крушиновая, боярышник даурский; каротины – облепиха крушиновая, 

леспедеца двуцветная).  

Минеральная вода «Ласточка», «Шмаковская», лечебно-столовая вода «Лотос» при 

профилактике и лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, болезней обмена веществ. 

Биологические активные добавки, пищевые добавки и напитки местных производителей 



(ТИБОХ, ТИНРО).  

 

Практическая работа №6 «Источники витаминов разных групп в Приморском крае», заполнение 

таблицы с примерами.  

Физиология и гигиена (5 часов) 

Методы исследования физиологических процессов. Опыты с животными. Отличия человека от 

животных. Методы изучения человеческого организма. Гигиена и методы еѐ исследования. 

Санитарные нормы и правила. Значение физических упражнений. ЛФК. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Гигиена питания. Санация ротовой полости. Гигиена физического и 

умственного труда. Влияние утомления на умственную работу. Режим дня. Чистота воздуха. 

Определение запылѐнности воздуха. Комнатные растения. Фитонцидная активность. Растения 

пришкольного участка.  

Практическая работа №7 «Выявление, на какие показатели здоровья (аппетит, настроение, 

самочувствие и др.) влияет нарушение режима дня».  

Человек и окружающая среда (4 часа) 

Факторы и ресурсы окружающей среды, влияющие на здоровье населения Приморского края.  

Влияние природных условий Приморского края на здоровье населения (климат; погодные 

условия – ветры, метели, тайфуны, туманы, высокая влажность воздуха, колебания атмосферного 

давления, жаркая и душная погода; ландшафты, типы растительности, животный мир). Сезонные 

колебания погоды и их влияние на здоровье.  

Связь заболеваний и минеральный состав воды (жесткая, мягкая вода; низкое содержание 

фтора) и почвы (недостаток йода, меди, фтора).  

Влияние аллергенов растительного происхождения на здоровье населения края (поллинозы). 

Природно-очаговые заболевания в Приморском крае (клещевой энцефалит, геморрагическая 

лихорадка, псевдотуберкулез, туляремия, кишечные инфекции).  

Заболевания, прогрессирующие в условиях муссонного климата (дифтерия, тонзиллит, 

ревматизм, бронхиальная астма; сердечно-сосудистые заболевания).  

Экологическая обстановка в крае, техногенные загрязнения атмосферы, поверхностных вод и 

почвы, районы экологического неблагополучия. Данные Доклада о состоянии здоровья населения и 

организации здоровьесбережения в Приморском крае. Данные Доклада об экологической ситуации в 

крае. Онкологические заболевания и их динамика. 

Солнечная радиация. Недостаток витамина D у населения края, природные источники 

витамина D.  

Рекреационные ресурсы Приморского края. Спортивно-оздоровительные мероприятия в крае. 

Ландшафты для туризма и отдыха. Природные лечебные ресурсы и санаторно-курортное лечение в 

Приморском крае. Источники лечебных грязей и минеральных вод. 

 

Практические работы: №8 «Рекреационные ресурсы Приморского края», заполнение таблицы;  

№9 «Природно-очаговые заболевания в Приморском крае»; 

№10 «Определение пылезадерживающей роли растений»;                                      

№11 «Исследование экологического состояния окружающей среды в жилом районе». 

 

Охрана природы родного края (2 часа) 
Специфика флоры и фауны Приморского края. Защита животных, растений, природных комплексов. 

Система охраны природы (законодательство, государственные и общественные организации по 

охране природы, Красная книга, охраняемые территории). Организации, занимающиеся охраной 

природы. Мероприятия по охране природы. Виды охраняемых территорий: заповедники, заказники, 

памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады, национальные парки др. 

 

Итоговая контрольная работа (1 час) 

 



Учебно-тематический план спецкурса «Биология. Краеведение» для 8 класса 

 

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 
Цели и задачи 

Объект контроля 

(знать, уметь) 

1 Введение 1 

(1 – п. р.) 

Формировать 

представление о 

краеведении 
 

Знать: предмет 

биологического краеведения. 

Уметь: устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

2-4 Изучение 

природы. Методы 

изучения родного 

края 

3 Познакомить с методами 

исследования природы  

 

Знать: методы изучения 

родного края. 

Уметь: различать и 

характеризовать методы 

5-7 Цитология и 

гистология  

3 

(3 – л. р.) 

Расширить знания о  

клетке 

 

Знать: строение клетки, 

увеличительных приборов 

Уметь: распознавать и 

описывать на таблицах 

основные части клетки: 

мембрану, ядро, цитоплазму 

с органоидами и 

включениями 

8-10 Основы 

бактериологии и 

вирусологии  

3 

 

Показать многообразие 

микроорганизмов. 

Ознакомить с мерами 

профилактики заболеваний 

 

Знать: особенности 

строения и многообразие  

бактерий и вирусов.  

Уметь: защищать свой 

организм от негативных 

влияний болезнетворных 

бактерий 

11-13 Нарушения в 
работе нервной 
системы и их 
предупреждение 

3 

(1 – п. р.) 

Формировать знания о 

нарушениях в работе 

нервной системы и их 

предупреждении 

 

Знать: причины заболеваний 

нервной системы 

Уметь: различать факторы, 

влияющие на нервную 

систему 

14-16 Нарушения 

работы 

эндокринной 

системы и их 

предупреждение 

3 

(1 – п. р.) 

Формировать знания о 

нарушениях в работе 

эндокринной системы и их 

предупреждении 

 

Знать: причины заболеваний 

эндокринной системы 

Уметь: различать факторы, 

влияющие на эндокринную 

систему человека 

17-20 Заболевания и 

гигиена органов 

дыхания 

4 

(2 – п. р.) 

Формировать знания о 

заболеваниях органов 

дыхания и их 

предупреждении 

 

Знать: причины заболеваний 

органов дыхания. 

Уметь: различать факторы, 

влияющие на дыхательную 

систему 

21-22 Пищеварение, 

обмен веществ 

2 

(1 – п. р.) 

Формировать знания о 

заболеваниях органов 

пищеварения. 

Знать: причины заболеваний 

органов пищеварения. 

Уметь: различать продукты, 

улучшающие обмен веществ 

23-27 Физиология и 

гигиена 

5 

(1 – п. р.) 

Ознакомить с методами 

исследования 

физиологических 

процессов организма, 

мерами профилактики 

заболеваний 

Знать: методы исследования 

физиологических процессов 

Уметь: применять правила 

гигиены 



28-31 

 

 

 

Человек и 

окружающая 

среда 

4 

(4 – п. р.) 

Познакомить с видами 

растительных сообществ 

края. Показать влияние 

деятельности человека на 

растительные сообщества. 

 

Знать: факторы природы, 

влияющие на здоровье 

человека, влияние 

деятельности человека на 

растительные сообщества 

края, меры охраны. 

Уметь: объяснять 

взаимосвязь человека и 

природы 

32-33 Охрана природы 

родного края 

2 Развивать знания о мерах 

охраны природной среды. 

Способствовать 

воспитанию бережного 

отношения к растениям, 

эстетического отношения к 

окружающему 

Знать: меры охраны 

природной среды. 

Уметь: понимать и 

объяснять необходимость 

охраны природы 

34 Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Контроль знаний  

 Итого: 34  

(3– л. р.,  

11 – п. р.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 по биологии (краеведение) для 8 класса  

 

Дата 
№ 

урока 

Тема урока. 

Практическая часть 

Оборудование, ТСО 

(ИКТ) 
Примечание 

План Факт 1(1) Введение (1 час).  

Практическая работа №1 с картографическим материалом, 

видеоматериалом, фотографиями природы родного края 

Рисунки, фотографии. 

Презентация 

 

Изучение природы. Методы изучения родного края (3 часа) 

  2(1) Основные методы исследования природы Видеофрагменты  

  3(2) Фенология. Феносигналы   

  4(3) Понятие о биоиндикации   

Цитология и гистология (3 часа) 

  5(1) Строение клетки Таблицы. Видеофрагменты  

  6(2) Виды тканей организма человека Таблицы  

  7(3) Лабораторные работы: №1 Строение увеличительных 

приборов, №2 Изучение микропрепаратов различных клеток, 

№3 Изучение тканей организма человека 

Микроскопы, 

микропрепараты 

 

Основы бактериологии и вирусологии (3 часа) 

  8(1) Бактерии: строение, размножение, систематика Таблицы  

  9(2) Типы питания микроорганизмов Таблицы  

  10(3) Строение и физиология вирусов и бактериофагов Таблицы  

Нарушения в работе нервной системы и их предупреждение (3 часа) 

  11(1) Психические и вирусные заболевания населения Приморского 

края 

Презентация  

  12(2) Заболевания нервной системы детей и подростков края   

  13(3) Факторы и ресурсы здоровья населения Приморского края. 

Практическая работа №2 «Факторы психического здоровья 

населения Приморского края» 

 Тестирование 

по теме 

Нарушения работы эндокринной системы и их предупреждение (3 часа) 

  14(1) Болезни эндокринной системы в Приморском крае Атлас Приморского края  

  15(2) Профилактика заболеваний эндокринной системы  Атлас Приморского края  

  16(3) Практическая работа №3 «Распространение заболеваний 

эндокринной системы в Приморском крае», заполнение схемы с 

примерами 

 Контрольная 

работа по теме 

Заболевания и гигиена органов дыхания (4 часа) 

  17(1) Заболевания органов дыхания в Приморском крае Презентация  



  18(2) Социальные и территориальные причины (миграционные 

потоки) распространения заболеваний респираторной системы  

  

  19(3) Профилактика заболеваний органов дыхания   

  20(4) Практические работы: №4 «Цветущие поллинозоопасные 

виды растений Приморского края», 

№5 «Фитонцидные свойства комнатных растений» 

Атлас Приморского края Контрольная 

работа по теме 

Пищеварение, обмен веществ (2 часа) 

  21(1) Заболевания органов пищеварения, их профилактика у 

населения Приморского края 

Презентация  

  22(2) Практическая работа №6 «Источники витаминов разных 

групп в Приморском крае», заполнение таблицы с примерами 

  

Физиология и гигиена (5 часов) 

  23(1) Методы исследования физиологических процессов Презентация  

  24(2) Значение физических упражнений. ЛФК. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Гигиена питания 

Видеофрагмент  

  25(3) Гигиена физического и умственного труда Видеофрагмент  

  26(4) Комнатные растения. Фитонцидная активность. Растения 

пришкольного участка 

Презентация  

  27(5) Практическая работа №7 «Выявление, на какие показатели 

здоровья (аппетит, настроение, самочувствие и др.) влияет 

нарушение режима дня» 

  

Человек и окружающая среда (4 часа) 

  28(1) Факторы и ресурсы окружающей среды, влияющие на здоровье 

населения Приморского края. Практическая работа №8 

«Рекреационные ресурсы Приморского края», заполнение 

таблицы 

Презентация  

  29(2) Природно-очаговые заболевания в Приморском крае. 

Практическая работа №9 «Природно-очаговые заболевания в 

Приморском крае» 

  

  30(3) Практическая работа №10 «Определение 

пылезадерживающей роли растений»                                    

 Контрольная 

работа по теме 

  31(4) Практическая работа №11 «Исследование экологического 

состояния окружающей среды в жилом районе» 

  

Охрана природы родного края (2 часа) 

  32(1) Специфика флоры и фауны Приморского края. Система охраны Презентация  



природы 

  33(2) Мероприятия по охране природы. Виды охраняемых 

территорий 

Презентация  

  34 Итоговая контрольная работа (1 час)  Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Школьный урок» 

Краеведение, 8 класс 

 

Целевые приоритеты Методы и приѐмы № урока 
Содержание 

деятельности 

 

Примечание 

 

Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке  информации, активизации их 

познавательной деятельности 

-Поручение; 

-просьба учителя; 

-поддержка; 

-поощрение 

№ 1-68 

(ежеурочно) 

Создание 

доброжелательной 

обстановки, проведение 

рефлексии, смена видов 

деятельности, проведение 

динамических  пауз и 

эмоциональных разрядок 

 

Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

-Правила поведения на 

уроке; 

-соблюдение техники 

безопасности в 

специальных 

кабинетах; 

-установка в начале 

урока «Услышим друг 

друга при ответе на 

уроке» 

Ежеурочно Как работать с учебником. 

Вводный инструктаж по 

ТБ при работе в кабинете 

биологии. 

Вводный инструктаж по 

ТБ при работе в кабинете 

биологии (на начало 2-го 

полугодия) 

 Выполнение  

единых  

требований  

обучающимися 

Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией  

-Инициирование 

обсуждения учебной 
проблемы; 

-высказывание своего 

мнения; 

- выработка своего 

отношения к проблеме 

№ 10, 11-13, 18, 

24-25, 31 

  

 

 

 

Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета  

- Демонстрация детям 

примеров 

ответственного, 

гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности; 

- подбор 

соответствующих 

текстов для чтения, 

задач для решения, 

проблемных ситуаций 

для 

обсуждения в классе 

№ 25, 28, 32-33   



Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся 

  

Интеллектуальные 

игры; 

-дидактический театр; 

-дискуссии; 

-групповая работа; 

-работа в парах 

№ 31  Проблемные  

задания на  

уроках  

(в течение 

 учебного года) 

Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

- Игровые процедуры 

на уроке 

 

* * В течение года 

 

Социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи 

-Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

в течение 

учебного года 

Определить список 

консультантов, 

сформировать группы, 

объединѐнные  по 

желанию к определенному 

консультанту из числа 

мотивированных 

обучающихся 

 

Навык самостоятельного решения теоретической проблемы,  

навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

- Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских 

проектов 

в течение 

учебного года, 

во внеурочное 

время 

Выполнение 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов 

 

 

 


