
 



 

Пояснительная записка. 

Элективный курс предназначен для учащихся средних школ, которым анатомические и 

физиологические знания нужны не только для расширения кругозора, эрудиции, подготовки к 

поступлению в вузы, но и для осознанного изучения и понимания жизненных функций собственного 

организма.                                   

  Рабочая программа элективного курса  для Х класса составлена с учетом: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089                                                                                                                                                                                                                                                     

2. Основная образовательная программа 6-11 классы \ГОС ФК\. 
 3.  Учебного плана среднего  общего образования;                                                                                                                                                                                                        

4. .За основу рабочей программы взята программа курса биологии под руководством Н.И. Сонина  

(Программа для общеобразовательных учреждений. Биология. 6-11 классы и программа по биологии 

линии  Сонина Н.И. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. «Общая биология. Базовый 

уровень». 10-11 классы.  

 Программа курса рассчитана на 17 ч и составлена как дополнение к основному курсу биологии. 

Программа предназначена для обучения учащихся 10 класса, базируется на программно-

методических материалах по биологии и анализе ЕГЭ предыдущих лет. По программе на изучение 

биологии в 10 классе отводится всего 1 час в неделю, а объем курса большой. Для углублѐнного 

изучения курса биологии в 10 классе введѐн курс «Физиология человека». У учителя появилась 

возможность расширить знания учащихся, их общебиологический кругозор, познакомить с 

современными методами научного исследования, применяющимися при изучении физиологии 

человека и животных, а также вооружить учащихся некоторыми лабораторными навыками.    

Цели биологического образования в средней школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ, освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли 

биологической науки в практической деятельности людей; о методах познания живой природы; 

• овладение   умениями   применять   биологические   знания   для   объяснения процессов   и   

явлений   живой   природы;    использовать   информацию   о современных  достижениях  в  

области   биологии  и  экологии;  работать  с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; 

• развитие    познавательных    интересов,    интеллектуальных    и    творческих способностей в 

процессе работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры  поведения в 

природе; 

• использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для  ухода за 

растениями» домашними животными,, соблюдения правил поведения в   окружающей среде. 

                                                   

     Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы 

и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития 

— ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объемы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития 

современных подростков). Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития 

подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

     Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими 

и социально значимыми. 

       Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

1. ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к 



природе; 

2. 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; 

3. формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

Курс «Физиология человека» учащиеся изучают в 10 классе после того, как они достаточно прочно 

усвоят основные положения анатомии, физиологии и гигиены человека. 

 Введение элективного курса, как вариативной части учебного плана общеобразовательного 

учреждения, обусловлено тем, что количество баллов, набранных учеником на экзамене не высокое, 

что существенно влияет на поступления в ВУЗ.  Главные принципы, на которых строится курс - 

научность, системность, доступность. Это позволит учащимся максимально успешно овладеть 

знаниями по физиологии человека. Актуальность курса заключается в расширении знаний по 

биологии с целью успешной сдачи ЕГЭ. 

В программу курса включены лабораторные опыты и демонстрации. Программа рассчитана на 

преподавание курса в течение 17часов, 1 час в неделю в одном полугодии.  

Цель курса: расширить знания детей по вопросам основных физиологических процессов, 

происходящих в нашем организме, подготовить учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

 Данный курс решает следующие задачи: 

- развивать у учащихся интерес к биологическим наукам и определѐнным видам практической 

деятельности.                                                                                                                                                                                          

-вооружить учащихся некоторыми лабораторными навыками:                                                                                                                              

-- познакомить с современными методами научного исследования: 

- формировать навыки поиска и работы с различными информационными источниками; -                                                                  

В курс включены вопросы, изучающие процессы, протекающие в организме человека.                                                            
В ходе выполнения проблемных заданий учащиеся проводят небольшие расчѐты.   При изучении курса 

рекомендуется широко использовать учебные фильмы, презентации по физиологии человека, экскурсии в 

медицинское учреждение.                                    

Формы итогового контроля и критерии их оценки 

Контроль уровня сформированности по освоению ЗУН осуществляется на трѐх уровнях:  

 Текущий (коэффициент успешности выполнения заданий на каждом уроке);  

 Промежуточный (проводится в форме теста в соответствии с требованиями ЕГЭ и на основе 

КИМов);  

 Итоговый   (в конце курса) проводится в форме теста в соответствии с требованиями ЕГЭ и на 

основе КИМов.  

Особенность программы: элективный курс оценивается «зачѐт» или «незачѐт» 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



  Тематическое планирование курса «Физиология человека»  

.   

№ п/п  Название темы  

 

  По 

плану 

Фактичес

ки  

5 час. Регуляция функций в организме.   

1 час Гуморальная регуляция функций в организме   

1 час Нервная регуляция функций в организме   

1 час Организм как единое целое. Нервно-гуморальная регуляция 

функций      

 в организме 

  

1 час История открытия «животного» электричества   

1 час Значение регистрации биоэлектрических явлений.   

3 час Внутренняя среда организма.   

1 час Кровь. Плазма крови. Свѐртывание крови. Наследственные 

болезни. 

  

1 час Защитные функции организма. Иммунитет.   

1 час Группы крови. Переливание крови. Достижения современной 

медицины 

  

9 час Системы органов.   

1 час Сердце. Электрические явления в сердце.   

1 час Операции на сердце, пересадка сердца.   

1 час Дыхательные движения. Регуляция дыхания.   

1 час Функции пищеварительного тракта и методы их изучения Болезни 

органов. 

  

1 час Обмен веществ как основная функция жизни.   

1 час Обмен энергии. Питание.   

1 час Строение и функции, работа почек. Искусственная почка.   

Пересадка почек. 

  

1 час  Клонирование. Достижения современной медицины   

1 час Итоговое занятие.   

  

Литература для учителя 

1. Высоцкая М.В. Биология. Практикум по анатомии и физиологии человека. 10–11-е классы – 

Волгоград: Учитель, 2008.                                                                                                                                    

2. Гуминский А.А., Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Руководство к лабораторным занятиям по общей 

и возрастной физиологии – М.: Просвещение,1990.                                                                                          

3. Жердев А.В., Беркинблит М.Б., Тарасова О.С. Задачи по физиологии человека и животных: 

экспериментальное учебное пособие. – М.: МИРОС, 1995.                                                                                                                       
4 Г. М.  Муртазин Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. - 

М.Просвещение,1981.                                                                                                                                                  

5. Рохлов B.C., Сивоглазов В.И. Практикум по анатомии и физиологии человека: учебное пособие. – 

М.: Академия, 1999. 

Литература для ученика.                                                                                                                         

1.Биология для поступающих  в  ВУЗы.»                                                                                                           

2. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев Н.И. Биология. Человек. 8-й класс. – М.: Дрофа, 2004.                                                  

3. Семенов Э.В. Основы физиологии и анатомии. – М.: Дрофа, 1996.                                                                                                                                                              

4. Словарь-справочник к учебнику «Биология. Человек». 9-й класс / Под ред. А.С. Батуева. – М.: 

Дрофа, 1999                                                                                                                                                                   

5.Рувинский А. О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. Общая биология: Учебник                                                                         

для 10-11 классов с углубленным изучением биологии-М.: Просвещение,1993.-544с. 


