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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа элективного курса согласована с требованиями 
государственного образовательного стандарта и содержанием основной 
программы курса биологии общеобразовательной школы.  

       Согласно основной образовательной программе среднего общего 
образования МАОУ «Полесская СОШ» на изучение элективного курса в 10-м 

классе 35 часа, один час в неделю. Практикум объемом 35 часа рассчитан на 
учащихся старших классов средней школы, которым анатомические и 

физиологические знания нужны не только для расширения кругозора, 
подготовки к поступлению в ВУЗ, но и для осознанного понимания 

жизненных функций собственного организма. 
 

Цели курса: 

1. Углубление теоретических знаний; 

2. Выработка навыков постановки и проведения физиологического 
эксперимента, лабораторных работ, решение экспериментальных задач.  

3. подготовка к государственной итоговой аттестации. 
 

Задачи курса:  

1. Познакомиться с методиками изучения анатомических и 
физиологических особенностей человека. 

2. Сформировать опыт постановки физиологического эксперимента 
и решения задач по физиологии и анатомии человека. 

 
Программа данного курса ориентирует учителя на дальнейшее 

совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений, на 
формирование углубленных знаний и умений.  

При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический 
материал, так и приёмы решения задач, принимаются во внимание цели 

повторения при подготовке к единому государственному экзамену. Особое 
внимание уделяется задачам, связанным с профессиональными интересами 
школьников, а также задачам межпредметного содержания, обращается 

внимание на мировоззренческие и методологические обобщения: 
потребности общества и постановка задач, и др. 

При изучении предусмотрены различные формы занятий: рассказ и 
беседа учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров 

решения задач, индивидуальная и коллективная работа по составлению 
задач, лабораторные работы. 

Программа элективного курса «Практикум по физиологии человека» 
составлена в соответствии с программой авторского курса М.В.Высоцкой 

«Практикум по анатомии и физиологии человека» для старших классов 
профильной школы, Волгоград: Учитель, 2008 г. Программа используется   

для обучающихся 10 профильных химико-биологических классов.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО КУРСА  

 

В результате изучения курса:  
Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 
жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах 

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 
заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 
выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 
человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 
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 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 
оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к собственному здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-

ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных 
сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, 
учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Тема 1. Организм человека и его строение  
Строение организма человека. Уровни организации организма 

человека. Органы и системы органов человека Клеточное строение организма 

человека. Жизнедеятельность клетки Ткани: эпителиальная, мышечная, 
соединительная.  

Изучение микроскопического строения тканей организма человека 
Нервная ткань. Строение нейрона. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецептор.  

Тема 2. Опорно-двигательный аппарат 
Опорно-двигательная система. Позвоночник как основная часть скелета 

туловища. Скелет конечностей и их поясов. Соединение костей. Сустав 
Строение и функции скелетных мышц.  

Основные группы скелетных мышц. Мышцы синергисты и 
антагонисты. Работа основных мышц. Роль плечевого пояса в движениях 

руки. Работа мышц и её регуляция. Атрофия мышц. Утомление и 
восстановление мышц.  

Влияние статической и динамической работы на утомление мышц. 
Осанка. Остеохондроз. Сколиоз. Плоскостопие. Выявление плоскостопия. 
Травмы костно-мышечной системы и меры первой помощи при них 

Тема 3. Кровь и кровообращение 
Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Состав 

внутренней среды организма и её функции. Кровь. Тканевая жидкость. 
Лимфа. Свёртывание крови Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. 

Нарушения иммунной системы человека. Вакцинация, лечебная сыворотка. 
Аллергия. СПИД. Переливание крови. Группы крови. Донор. Реципиент 

Замкнутое и незамкнутое кровообращение. 
Кровеносная и лимфатическая системы. Сердечный цикл. Сосудистая 

система, её строение. Круги кровообращения. Давление крови в сосудах и его 
измерение. Пульс.  

Измерение кровяного давления. Подсчёт ударов пульса в покое и при 
физической нагрузке. Строение и работа сердца. Коронарная кровеносная 
система. Автоматизм сердца Давление крови в сосудах и его измерение.  

Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
Физиологические основы укрепления сердца и сосудов. Гиподинамия и ее 

последствия. Влияние курения и употребления спиртных напитков на сердце 
и сосуды. Болезни сердца и  профилактика. Функциональная  пробы для 

самоконтроля своего физического состояния и тренированности. Типы 
кровотечений и способы их остановки. Оказание первой помощи при 

кровотечениях. 
Тема 4. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Верхние и нижние 
дыхательные пути. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Газообмен в лёгких и тканях. Механизм дыхания. 
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Дыхательные движения: вдох и выдох. Регуляция дыхания. Охрана 
воздушной среды.  

Жизненная ёмкость лёгких. Вред табакокурения. Приёмы оказания 
первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 
Заболевания органов дыхания и их профилактика. Определение частоты 

дыхания. 
Тема 5. Пищеварение 

Питание и его значение. Органы пищеварения и их функции. 
Пищеварение в ротовой полости. Определение положения слюнных желёз. 

Движение гортани при глотании. Изучение действия ферментов слюны на 
крахмал. Пищеварение в желудке и кишечнике. Изучение действия 

ферментов желудочного сока на белки. Всасывание питательных веществ в 
кровь. Тонкий и толстый кишечник. Барьерная роль печени.  

Аппендикс. Первая помощь при подозрении на аппендицит. Регуляция 
пищеварения. Открытие условных и безусловных рефлексов. Нервная и 

гуморальная регуляция пищеварения. Гигиена питания. Наиболее опасные 
кишечные инфекции. 

Тема 6. Обмен веществ 
Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, углеводов, 

жиров. Обмен воды и минеральных солей. Ферменты и их роль в организме 

человека. Механизмы работы ферментов. Роль ферментов в организме 
человека. Витамины и их роль в организме человека. Классификация 

витаминов. Роль витаминов в организме человек. 
Основной и общий обмен. Энергетическая емкость 

(калорийность) пищи. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 
Установление зависимости между дозированной нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена 
Тема 7. Нервная система 

Значение нервной системы в регуляции процессов жизнедеятельности 
Строение нервной системы. Нервная система: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная (автономная). Спинной мозг. 
Спинномозговые нервы. Функции спинного мозга.  

Головной мозг. Отделы головного мозга и их функции. Пальценосовая 

проба и особенности движения, связанные с функциями мозжечка и среднего 
мозга. Изучение рефлексов продолговатого и среднего мозга. Передний мозг. 

Промежуточный мозг. Большие полушария головного мозга и их функции. 
 Вегетативная нервная система, её строение. Симпатический и 

парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. Штриховое 
раздражение кожи. 

Тема 8. Анализаторы 
Понятие об анализаторах Строение зрительного анализатора. 

Заболевания органов зрения и их предупреждение.  Слуховой анализатор, его 
строение. Заболевания органов слуха. Вестибулярный анализатор. Мышечное 
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чувство. Осязание. Обоняние. Заболевания органов равновесия обоняния и 
вкуса. 

Тема 9. Высшая нервная деятельность 
Вклад И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и других 

отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 

Безусловные и условные рефлексы. Поведение человека. Врождённое и 
приобретённое поведение. Сон и бодрствование. Значение сна. Особенности 

высшей нервной деятельности человека. Речь. Познавательная деятельность. 
Память и обучение. Виды памяти. Расстройства памяти. Способы улучшения 

памяти.  
Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста. Волевые 

действия. Эмоциональные реакции. Физиологические основы внимания. 
Стадии работоспособности, гигиенические правила организации отдыха на 

разных стадиях работоспособности. Значение режима дня для поддержания 
здоровья и работоспособности.  Понятия «индивид» и «личность». 

Физиологические причины темперамента. Влияние интересов, склонностей и 
способностей на выбор темперамента. 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология 10 класс (профиль) 
(35 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы уроков Количество 

часов 

 Тема 1. Организм человека и его строение  3 

1.  Строение животной клетки под микроскопом 1 

2.  Микроскопическое строение тканей 1 

3.  Решение задач 1 

 Тема 2. Опорно-двигательный аппарат 4 

4.  Мышечная сила. Сила мышц и силовая выносливость 1 

5.  Определение наличия плоскостопия 1 

6.  Координация движений. Быстрота реакций человека 1 

7.  Решение задач 1 

 Тема 3. Кровь и кровообращение  4 

8.  Влияние мышечной деятельности на скорость движения 

крови в венах большого круга кровообращения. 
Минутный и систолический объем крови 

1 

9.  Наблюдение движения крови в живом организме, 
Периферическое кровообращение   

1 

10.  Функциональные пробы на реактивность сердечно -
сосудистой системы. Ортостатическая проба, Приемы 

остановки кровотечения(артериального, Венозного, 
капиллярного) 

1 
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11.  Решение задач 1 

 Тема 4. Дыхание 2 

12.  Спирометрия. Жизненная емкость легких 1 

13.  Определение физической работоспособности по 
отдышке. Гарвардский степ-тест 

1 

 Тема 5. Пищеварение 3 

14.  Питательные вещества и пищевые продукты. Пищевые 

отравления, их предупреждение и первая помощь при 
них 

1 

15.  Вредное влияние алкоголя на процессы пищеварения. 
Влияние никотина на ферменты слюны. 

1 

16.  Решение задач 1 

 Тема 6. Обмен веществ 2 

17.  Составление пищевого рациона 1 

18.  Витамины 1 

 Тема 7. Нервная система 7 

19.  Исследование рефлекторных реакций человека 1 

20.  Исследование состояния вегетативной нервной системы 1 

21.  Средний мозг 1 

22.  Мозжечок 1 

23.  Определение индивидуального профиля асимметрии 1 

24.  Условные зрачковые рефлексы человека 1 

 Тема 8. Анализаторы 6 

25.  Возрастные особенности аккомодационных 

способностей глаза. Астигматизм 

1 

26.  Острота зрения 1 

27.  Цветное зрение 1 

28.  Бинауральный слух. Определение уровня шума. Острота 

слуха 

1 

29.  Температурная адаптация кожных рецепторов. 

Исследование тактильной чувствительности 

1 

30.  Чувствительность языка к различным раздражениям 1 

 Тема 9. Высшая нервная деятельность 3 

31.  Выявление объема кратковременной памяти. Образная 
память. Смысловая память. Хорошая ли у Вас зрительная 

память? 

1 

32.  Внимание. Объем внимания. Логическое мышление 1 

33.  Объем восприятия. Закономерности восприятия. 
Определение типа восприятия. Опыт Аристотеля. 

Определение темперамента 

1 

 Итоговая работа 2 

34.  Итоговое занятие 1 

35.  Итоговая работа 1 
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