
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



 

Статус документа 

Рабочая программа составлена на основе: 

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных  стандартов среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями); 

- примерной образовательной программы по предмету «Общая биология» 

(профильный уровень); 

-  авторской программы элективных курсов А.А. Каменского (А.А. Каменский, В.И. 

Сивоглазов, В.В.Пасечник. Регуляция физиологических функций человека. Программы 

элективных курсов, сборник № 1. Биология, профильное обучение 9-11 классы.:-  

«Дрофа», 2014г.); 

 - основной образовательной программы МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары; 

- учебного плана  МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г № 189); 

- положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары.  

 

Структура документа 

Данная программа включает 4 раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого раздела, минимальным 

перечнем лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню 

подготовки обучающихся, учебно-методическое обеспечение. В программе приведен 

перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных средств 

обучения. 

 

  Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном 

уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний  о живой 

природе. Программа данного элективного курса является частью общего курса биологии и   

направлена на конкретизацию и углубление знаний по вопросам строения и принципов 

функционирования основных регуляторных систем организма: нервной, эндокринной и 

иммунной. В курсе представлены сведения о механизмах работы, как отдельных 

возбудимых клеток, так и о формировании на базе этих клеток систем интеграции 

организма в единое целое. Раскрываются различные аспекты гомеостаза в живой природе 

и способы его регуляции.  

Курс базируется на обязательных учебных предметах и предполагает интеграцию 

биологии, химии и физики с метапредметным подходом к изучению тем. 

Большое внимание уделено проведению биологических исследований и освоению 

учащимися методологии научного познания. 

 

Цели курса 

 Освоение и углубление знаний учащихся о принципах и конкретных механизмах 

управления физиологическими функциями организма человека.  

 Формирование у учащихся понимания того, что все регуляторные системы 



организма человека тесно взаимосвязаны и работают как единое целое.  

 Овладение умениями характеризовать современные научные открытия в изучаемой 

области, самостоятельно проводить биологические исследование и грамотно 

оформлять полученные результаты. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки. 

 Использование знаний и умений в повседневной жизни, ознакомление учащихся 

с причинами возникновения некоторых расстройств нервной, эндокринной и 

иммунной систем, а также с опасностями употребления наркотиков, алкоголя, 

токсических веществ. 

 

 Место предмета в учебном плане Лицея  

          Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит 35 часов для обязательного 

изучения  элективного курса «Регуляторные системы организма»  из расчета  1 учебный  

час в неделю.  

          Рабочая программа  рассчитана на 35 часов. При этом в ней предусмотрен  резерв 

свободного учебного времени в объеме 2 часа для проведения обобщения, повторения и 

подведения итогов проектной деятельности. 

        

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа курса предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетными являются сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, 

самостоятельный поиск информации, а также развитие способности:  

 Выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 Формулировать ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 

жизненный опыт; 

 Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования; 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

 Самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих; 

 Противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью; 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок.  

 

           Результаты обучения 

Результаты изучения курса приведены  в разделе «Требования к уровню 

подготовкиобучающихся», которые полностью соответствуют стандарту. Требования на 

профильном уровне направлены на освоения содержания, значимого для продолжения 

образования в сфере биологической науки, овладение биологическими методами 

исследования, а также  на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно-ориентированного подхода.  

Требования включают три рубрики, а также метапредметные результаты. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 



(35 часов) 

 

Введение (1 час)  

Физиология человека и животных — наука, изучающая принципы работы как отдельных 

клеток, так и принципы взаимодействия между клетками в процессе формирования 

органов, систем органов и единого целостного организма. Понятие о нейроэндокринной и 

иммунной системах как основе нормальной жизнедеятельности организма; постоянство 

внутренней среды организма и правильные реакции его на воздействие внешней среды.  

Раздел 1. Физиология возбудимых клеток (4часа)  

Возбудимость — основа жизни. Современные представления об особенностях строения и 

свойствах мембран возбудимых клеток.  

Потенциал покоя и его природа. Уравнение Нернста-Гольдмана. Потенциал действия и 

механизм его возникновения. Ионные каналы и их основные свойства. Ионные насосы 

мембран клеток и их роль в поддержании возбудимости.  

Проводимость — необходимое свойство возбудимых клеток. Локальный ответ мембраны 

возбудимой клетки. Понятие о пороговом потенциале. Различные способы проведения 

возбуждения. Блокаторы проведения возбуждения. Нарушения проводимости как причина 

болезней человека.  

Аксонный транспорт и его роль в обеспечении нормальной работы нервных клеток.  

Демонстрация схем, поясняющих работу возбудимых мембран; портретов выдающихся 

биологов.  

Раздел 2. Общая физиология нервной системы (6 часов)  

Строение нейрона. Виды нейронов. Глиальные клетки и их роль в деятельности мозга.  

Понятие о синапсе. Передача возбуждения от одной клетки к другой. Электрические и 

химические синапсы: особенности строения и работы.  

Понятие о медиаторах. Основные медиаторы организма человека и рецепторы к ним. 

Блокаторы синаптической передачи. Нарушение синаптической передачи как причина 

возникновения болезней человека.  

Торможение и его роль в работе нервной системы. Виды торможения: пресинаптическое и 

синаптическое. Основные тормозные медиаторы.  

Взаимодействие нейронов в нервных центрах. Дивергенция и конвергенция нервных 

импульсов. Временная и пространственная суммация. Взаимодействие между 

возбуждением и торможением в нервной системе.  

Моно- и полисинаптические рефлексы. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. 

Свойства рефлексов.  

Демонстрация электронных микрофотографий мозга; различных видов нейронов; формул 

медиаторов; схем, поясняющих взаимодействие нейронов; различных типов 

рефлекторных дуг.  

Лабораторная работа № 1. Основные нервные процессы. 

Лабораторная работа № 2. Исследование рефлекторных реакций человека. 

Раздел 3. Частная физиология нервной системы (6 часов)  

Спинной мозг. Строение и функции. Продолговатый мозг. Строение и функции. 

Дыхательный центр. Сосудодвигательный центр. Черепно-мозговые нервы.  



 



 

Мозжечок. Строение и функции. Роль мозжечка в поддержании мышечного тонуса и 

координации движений. Средний мозг. Строение и функции. Красное ядро. Черная 

субстанция. Бугры четверохолмья — центры первичной обработки зрительной и слуховой 

информации.  Ретикулярная формация ствола мозга и её роль в работе центральной 

нервной системы.  

Промежуточный мозг. Строение и функции. Роль таламуса в обработке внешней 

информации. Гипоталамус — высший центр вегетативной регуляции и 

нейроэндокринный орган. Лимбическая система — центр эмоций. Базальные ганглии. 

Строение и функции.  

Конечный мозг. Кора больших полушарий. Строение и функции, электроэнцефалограмма. 

Ассиметрия в деятельности полушарий коры. Вегетативная нервная систем и её роль в 

поддержании постоянства внутренней среды организма. Строение и функции 

симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.  

Демонстрации фотографий мозга в различных ракурсах и разрезах; фотографий и схем 

организации различных отделов мозга; схем работы вегетативной нервной системы; 

примеров электроэнцефалограмм в норме и патологии.  

Лабораторная работа № 3. Исследование состояния вегетативной нервной системы. 

Лабораторная работа № 4. Функции продолговатого мозга. 

Лабораторная работа № 5. Функции мозжечка. 

Лабораторная работа № 6. Функции среднего мозга. 

Лабораторная работа № 7. Функции промежуточного мозга и больших полушарий 

Практическая работа № 1. Решение ситуационных задач. 

Раздел 4. Эндокринная регуляция физиологических функций (6 часов)  

Свойства гормонов и их классификации. Общая характеристика эндокринной системы. 

Понятия «внутренняя секреция» и «гормон» Механизмы воздействия гормонов на клетки.  

Основные железы внутренней секреции и их гормоны. Заболевания, вызываемые 

нарушением деятельности эндокринных желез. Системы регуляторных пептидов.  

Гипаталамо-гипофизарная система. Щитовидная и паращитовидные железы.  

Тимус.  

Эпифиз. Эндокринология размножения.  

Надпочечники. Поджелудочная железа.  

Демонстрация схем работы эндокринной системы; формул гормонов; фотографий 

больных эндокринными заболеваниями.  

Практическая работа № 2. Решение ситуационных задач. 

Раздел 5. Высшая нервная деятельность (6 часов)  

И. М. Сеченов и И. П. Павлов — основоположники изучения физиологии головного мозга 

в России. Понятие о безусловных и условных рефлексах. Образование условных 

рефлексов. Виды торможения условных рефлексов. Элементарная рассудочная 

деятельность. Бодрствование и сон. Представление о физиологических механизмах сна. 

Фазы сна. 

Поведение и его формы.  

Память её виды и биологическое значение.  

Эмоции и их биологическая роль.  

Основные типы высшей нервной деятельности.  

Сознание и мышление.  



Демонстрация фотографий И. М. Сеченова, И. П. Павлова; схем формирования условных 

рефлексов.  

Лабораторная работа № 8. Изучение психических функций человека. Объем и виды 

памяти. 

Лабораторная работа № 9. Определение типа темперамента и особенностей 

личности. 

Лабораторная работа № 10. Внимание и работоспособность. 

Раздел 6. Иммунная система и принципы её деятельности (4 часа)  

Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Основные системы клеток, обеспечивающие 

различные виды иммунитета. 

 Антигены и антитела. Механизм взаимодействия антител с антигенами. Фагоцитоз. 

Клеточный и гуморальный иммунитет.  

Пути стимуляции и подавления иммунного ответа. Регуляция реакций иммунитета. 

Иммунодефицит и аутоиммунные болезни.  

Демонстрация схем механизмов создания иммунитета.  

Практическая работа № 3. Решение ситуационных задач. 

Обобщение и повторение (2 часа). Гомеостаз внутренней среды организма человека и 

способы его регуляции. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учащиеся должны знать:  

 принципы работы нервной системы и отдельных её структур;  

 причины наиболее распространенных расстройств работы центральной нервной 

системы;  

 об устройстве и работе основных эндокринных желез организма человека;  

 механизмы некоторых эндокринных расстройств;  

 виды иммунитета и механизмы его формирования;  

 взаимосвязь деятельности нервной, эндокринной и иммунной систем организма 

человека;  

 опасность употребления веществ, дезорганизующих работу регуляторных систем 

организма.  

 

Учащиеся должны уметь:  

 объяснять механизмы работы регуляторных систем организма;  

 проводить элементарные исследования, предусмотренные программой и 

стандартом; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы и этические аспекты некоторых 

аспектов современных исследований; 

 ориентироваться в научно-популярной информации по физиологически активным 

веществам.  

 

Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

 



 Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные УУД 

Самостоятельно обнаружить и формулировать проблему в групповой и индивидуальной 

учебной деятельности. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. Свободно 

пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки. Уметь оценить степень 

успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

2. Познавательные УУД  

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия. Строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать 

модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. Уметь использовать компьютерные и коммуникационные 

технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные 

задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы.  

3. Коммуникативные УУД 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. В 

дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми.  

 

Для оценки достижений учащихся при изучении данного курса необходимо 

использовать поурочный и тематический контроль. 

Поурочный контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала в процессе изучения темы и носит стимулирующий, корректирующий 

и воспитательный характер. При этом оценивается процесс учебной деятельности 

учащихся, познавательные и общеучебные умения, использование рациональных 

способов выполнения заданий с учётом проявления интереса к учению, стремления к 

достижению поставленной цели и других индивидуальных и личностных качеств. 

Тематический контроль проводится с целью проверки и оценки усвоения учащимися 

учебного материала определённого раздела. При осуществлении тематического контроля 

оцениваются достижения учащихся в логической системе, соответствующей структуре 

учебного раздела. 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, практической 

формах и в их сочетании. Это - индивидуальный, групповой и фронтальный опрос с 



использованием контрольных вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, 

учебно-методических пособиях и дидактических материалах, дидактические 

разноуровневые тесты, самостоятельные и проверочные работы, лабораторные и 

практические работы, работа с натуральными объектами, исследования, сообщения, 

проекты. 
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- Граф, 2015. – 320 с. 

2. Высоцкая М.В. Биология. Практикум по анатомии и физиологии человека.  

3. Дубынин В. А. Регуляторные системы организма человека. Пособие для студентов. 

– М.: Дрофа, 2013. – 368 с.  

4. Ещенко Н. Д. Биохимия психических и нервных болезней. - СПБ., 2014.  

5. Зорина З. А., Полетаева И. И. Элементарное мышление животных. - М., 2015.   
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академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016. – 447 с. 
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