
Аннотация курса внеурочной деятельности «Практическая 

физиология» 

Актуальность данного курса подкрепляется практической 

значимостью изучаемых тем, что способствует повышению интереса к 
познанию биологии и ориентирует на выборпрофиля У обучающихся 

складывается первое представление о творческой научно-исследовательской 

деятельности, накапливаются умения самостоятельно расширятьзнания . 

Данный курс содержательно связан с курсами математики, физики 
и химии, т. е . носит интегрированный характер и способствует развитию 

естественно-научного мировоззренияучащихся. Физиология — 

экспериментальная наука, которая располагает двумяосновными методами — 
наблюдением и экспериментом Наблюдение позволяет проследить за 

работой того или иного органа, но даже при использовании технических 

средств,даѐт ответ только на вопрос «что происходит». Кроме того, 

результаты наблюдения зачастую могут носить субъективный характер . 
Поэтому, основным и более объективным методом познания механизмов и 

закономерностей в физиологии является эксперимент,позволяющий не 

только ответить на вопрос, что происходит в организме, но и выяснитьтак 
же, как и почему происходит тот или иной физиологический процесс, как он 

возникает,какими механизмами поддерживается и управляется 

Программа курса носит практико-ориентированный характер с 

элементами научно исследовательской деятельности Данный элективный 
курс может быть использован для преподавания в классах с биолого-

химическим или медицинским профилями  

Изучениекурса рассчитано на 68 часов, из них 31 час отводится на 
изучение теоретическихвопросов, (45%) практических занятий (решение 

задач, выполнение лабораторных работ)— 37 ч . (55%) Развитие и 

формирование вышеуказанных качеств возможно благодаря развитию 

научно-познавательного интереса во время занятий . 
Целевая аудитория: учащиеся 10-х и 11-х классов 

Цель программы 

• Развить у учащихся интерес к биологическим наукам и 
определѐнным видам практической деятельности (медицине, лабораторным 

исследованиям и др . ), выявить интересы и помочь в выборе профиля в 

старшем звене 

• Познакомить с современными методами научного исследования, 
применяющимися при изучении физиологических процессов организма 

человека . 

• Вооружить учащихся некоторыми навыками самонаблюдения и 

лабораторными навыками 
Расширить и углубить у учащихся общебиологический кругозор по 

данной тематике . 

Планируемые результаты освоения учебного предмета биологии с 
описанием универсальных учебных действий, достигаемых обучающимися 

Личностные 



Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

— определение мотивации изучения учебного материала; 

— оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из 
социальных и личностных ценностей; 

— формирование целостной научной картины мира; 

— понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в 
современном мире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 
— овладение научным подходом в решении задач; 

— овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с  

объективными реалиями жизни; 
— воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

— овладение экосистемной познавательной моделью и еѐ 
применение в целях  

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни; 

— осознание значимости концепции устойчивого развития; 
— формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 
полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных 
УУД 

— целеполагание, включая постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 
достижения цели на 

основе учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

— планирование пути достижения целей; 
— устанавливание целевых приоритетов, выделение 

альтернативных способов достижения цели и выбор наиболее эффективного 

способа; 
— умение самостоятельно контролировать своѐ время и управлять 

им; 



— умение принимать решения в проблемной ситуации; 

— постановка учебной задачи, составление плана и 

последовательности действий; 

— организация рабочего места при выполнении химического 
эксперимента; 

— прогнозирование результата усвоения, оценивание усвоенного 

материала, оценка 

качества и уровня усвоения, коррекция в план и способ действия 
при необходимости 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
познавательных  

УУД: 

поиск и выделение информации; 

— анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и 
обоснование способа 

решения задачи; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 
зависимости от конкретных условий; 

— выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа еѐ 

проверки; 

— самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; 

— участвовать в проектно-исследовательской деятельности; 

— проводить наблюдение и эксперимент под руководством 
учителя; 

— давать определение понятиям; 

— осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

— уметь структурировать тексты (выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста; 

— анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления; 

— выявлять причины и следствия простых явлений. 
Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных 

УУД: 
— соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и 

дискуссии; 

— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать 
их; 



— координировать свою позицию с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

— устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения 
и делать выбор; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

— организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать 
общие способы работы; 

— уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать; 

— способствовать продуктивной кооперации; устраивать 
групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных 
совместных решений; 

— самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом. 
Средством формирования коммуникативных УУД служат 

технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых 
группах, также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
— выделять существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; организма человека; 

экосистем; биосферы) и процессов 
(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 
экосистемах); 

— приводить доказательства (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровьячеловека от состояния окружающей среды; 
необходимости защиты окружающейсреды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями,животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, 
нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных ипростудных заболеваний;  



— определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

— объяснять роль биологии в практической деятельности людей; 

места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 
эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственныхзаболеваний у 
человека, видообразования и приспособленности; 

— различать на таблицах части и органоиды клетки, органов и 

систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 
растения, съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

— сравнивать биологические объекты и процессы, уметь делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 
— овладеть методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 
объяснение их результатов; 

— знать основные правила поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 

— проводить анализ и оценку последствий деятельности человека в 
природе, влияния факторов риска на здоровье человека 

— знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

— соблюдать правила работы с биологическими приборами и 
инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы, 

цифровое лабораторное оборудование); 

— освоить приѐмы оказания первой помощи простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма . 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— овладеть умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы; 

— доказывать взаимосвязь органов, систем органов с 

выполняемыми функциями; 
— развивать познавательные мотивы и интересы в области 

анатомии и физиологии; 

— применять анатомические понятия и термины для выполнения 

практических заданий 
Срок реализации 

Программа рассчитана на 2 года обучения . Периодичность занятий: 

еженедельно .Длительность одного занятия — 1 час . 
 


