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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественно-научной направленности 

«Физиология человека» 

  

Наименование муниципалитета  Щербиновский район  

Наименование организации  муниципального бюджетного общего учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 имени 

Павла Ильича Арчакова муниципального 

образования  

Щербиновский район станица  

Старощербиновская  

ID-номер программы в АИС           

«Навигатор»  

 

Полное наименование 

программы  

дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

 «Физиология человека»  

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет)  

Муниципальное задание   

ФИО автора (составителя) 

программы  

Бродяк Нелли Григорьевна  

Краткое описание 

программы  

       Программа способствует формированию основ 

естественно - научной грамотности, расширению и 

систематизации знаний, обучающихся по основным 

разделам биологической науки.  Программа может 

быть реализована с применением цифровых 

образовательных технологий, технологий 

смешанного обучения.  
 

 

Форма обучения  очная   

Уровень содержания  ознакомительный   

Продолжительность 

освоения (объём)  

1 год  – 36 часов   

Возрастная категория  от 16 до 18 лет   

Цель программы  Развить у учащихся интерес к биологическим 

наукам и определённым видам практической 

деятельности (медицине, лабораторным 

исследованиям и др .), выявить интересы и помочь 

в выборе профиля в старшем звене . 
 



НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года». 

3. Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16). 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», в 

редакции протокола президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2017 года № 66 

(7). 

5.Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года. 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», в редакции протокола 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 7 декабря 

2018 года №3. 

7. Региональный проект «Успех каждого ребенка» в редакции протокола 

проектного комитета от 9 апреля 2019 года №5. 

8. Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

№ 196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (Краснодар 2020 год). 

11. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №2 имени полного кавалера орденов Славы 

Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновского района станицы 

Старощербиновской от 08.12.2020 №472. 

12. Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская. 

 

  



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Физиология человека» (далее – программа) естественно - научной направленности 

базового уровня предназначена для обучающихся, проявляющих интерес к биологии 

и проектно-исследовательской деятельности. Программа направлена на расширение 

знаний обучающихся в области физиологии человека, а также подготовку к 

выполнению заданий, встречающихся в испытаниях различного уровня 

(предпрофессиональных экзаменах, конкурсах, олимпиадах, ГИА).   

Содержание программы способствует формированию основ естественно - 

научной грамотности, расширению и систематизации знаний обучающихся по 

основным разделам биологической науки. Программа может быть реализована с 

применением цифровых образовательных технологий, технологий смешанного 

обучения.  

Актуальность программы 

Актуальность данной программы подкрепляется практической значимостью 

изучаемых тем, что способствует повышению интереса к познанию биологии и 

ориентирует на выбор профиля. У обучающихся складывается первое 

представление о творческой научно-исследовательской деятельности, 

накапливаются умения самостоятельно расширять знания. Школьники постигают 

логику научной деятельности в следующей последовательности: исследование 

явления, накопление информации о нём, систематизация информации и поиск 

закономерностей, объяснение закономерностей, установление причин их 

существования, изложение научной информации, постижение методов научного 

познания. 

 Раздел «Человек и его здоровье» можно назвать одним из наиболее актуальных в жизни 

любого из нас. Знания о функциях человеческого организма, об основах здорового 

образа жизни необходимы не только врачам или биологам. Материал, излагаемый в 

этом разделе, является актуальным в жизни любого человека, вне зависимости от рода 

деятельности, который он выборе. В ответ на запросы общества все больше внимания в 

школьных курсах уделяется проблемам охраны и поддержания здоровья. Широкий 

набор возможностей, обеспечиваемых цифровыми средствами измерения, не только 

обеспечивает в ходе практической работы наглядное выражение 

Новизна программы  

В процессе обучения по Программе организуется самостоятельная 

познавательная деятельность обучающихся, развиваются навыки 

самоорганизации, формирующие потребность к дальнейшему самообразованию и 

использованию разнообразных источников информации.   

Педагогическая целесообразность  

Программа призвана повысить компетентность обучающихся в 

фундаментальных вопросах общей биологии через практическую и теоретическую 



деятельность, направленных на осознание направлений биологии как единой 

всеобъемлющей науки.  

 

 

Цель программы  

Развить у учащихся интерес к биологическим наукам и определённым видам 

практической деятельности (медицине, лабораторным исследованиям и др .), 

выявить интересы и помочь в выборе профиля в старшем звене . 

Задачи программы   

Обучающие:  

• расширить познавательный интерес к изучаемым разделам программы;  

• познакомить обучающихся с ключевыми понятиями и закономерностями, 

современными достижениями науки в области цитологии, основными направлениями 

цитологических исследований;  

• сформировать  у  обучающихся  общебиологические  понятия  о 

клеточном строении живых организмов, взаимосвязи строения и функции;  развить 

навыки решения практических биологических задач.  

 Развивающие:  

• поиск  обобщенных  способов  решения  задач,  в  том 

 числе осуществление развернутого информационного поиска;  

• выход за рамки учебных предметов и осуществление целенаправленного поиска 

возможностей для широкого использования средств и способов действия.  

Воспитательные:  

• создать условия для профессиональной ориентации обучающихся;  

• воспитывать научное мировоззрение обучающихся;  

• способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к 

окружающему миру и своему здоровью.  

Отличительная особенность программы  

Обучение по программе поможет обучающимся повысить свой образовательный 

уровень, который может быть продемонстрирован при приеме в 

предпрофессиональные и профильные классы, а также на испытаниях различного 

уровня (олимпиадах, конкурсах, фестивалях, итоговой аттестации).  

Категория обучающихся  

Программа разработана для обучающихся 16-18 лет, желающих получить знания по 

основам цитологии с элементами биохимии, генетики, гистологии. Набор в группы 

свободный. Количество обучающихся в группе до 10 чел.  

Сроки реализации программы  

Программа рассчитана на 1 год обучения. Общее количество часов в год 

составляет 36 часов.  



Формы и режим занятий по программе  

Программа реализуется 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность учебных 

занятий установлена с учетом возрастных особенностей обучающихся, допустимой 

нагрузки в соответствии с санитарными нормами и правилами, утвержденными 

СанПин 2.4.3648-20.   

 

Форма занятий: индивидуально-групповая с применением цифровых 

технологий.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

По итогам реализации программы обучающиеся будут знать:  

• основные этапы развития цитологии, основные положения клеточной теории, 

роль цитологии в системе биологических наук и ее прикладное значение;  

• основную терминологию и методы исследований в области физиологии, 

устройство светового и электронного микроскопа;  

•  особенности строения и функционирования организма человека  

• основные понятия физиологии, молекулярной биологии, генетики, гистологии и 

эмбриологии;  

• алгоритмы решения практических задач.  

По итогам реализации программы, обучающиеся будут уметь:  

• самостоятельно работать с литературой и анализировать прочитанное;  

• давать краткие, четкие и логичные ответы на поставленные вопросы;  

• решать типовые задания по цитологии, выполнять лабораторные работы и 

практические задания;  

• самостоятельно работать с цифровой лабораторией. 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН  

№  

п/п  

Название разделов  Количество 

часов  

Формы  

аттестации/ контроля  

 
 

 
1.  Вводное занятие  3 1  2  Входящее тестирование  

2.  Строение и функции организма. 

Инструктаж по технике безопасности 

3  1  2 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий  

3.  Регуляция функций организма 4  2  2  Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа над проектом  

4.  Показатели работы мышц. 

Утомление 

4  2  2  Текущий контроль. 

Выполнение 

практических  

 Внутренняя среда организма    заданий  

5.  Кровообращение 4 2  2  Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий  

6.  Сердце — центральный орган 

системы кровообращения 

4  3  1  Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа над проектом  

7.  Дыхание. Пищеварение. 3  2  1  Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий  

8.  Обмен веществ и энергии. 

Выделение. Кожа. 

3  2  1  Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа над проектом  

9.  Биоэлектрические явления в 

организме. Жизненный путь 

человека (циклы развития). 

Реальный и биологический возраст. 

3  2 1 Текущий контроль. 

Выполнение 

практических заданий. 

Работа над проектом  

10.  Проектная работа (защита проекта) 5  - 5 Итоговое тестирование. 

Защита проекта  

   36  17  19    



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА  

Тема 1. Строение и функции организма. 

Некоторые общие данные о строении организма. Работа со световым 

микроскопом: рассмотрение микропрепаратов клетки, тканей. Строение и функции 

органов и систем органов. 

Тема 2. Регуляция функций организма. 

Организм как целое. Виды регуляций функций организма. 

 

Тема 3. Показатели работы мышц. Утомление. 

Лабораторная работа № 1. «Определение силы мышц, статической вынослив ости 

и импульса силы». 

Лабораторная работа № 2. «Активный отдых». 

Лабораторная работа № 3. «Измерение абсолютной силы мышц кисти человека». 

 

Тема 4. Внутренняя среда организма. 

Понятие о внутренней среде организма. Гомеостаз. Роль различных органов в 

поддержании гомеостаза. Кровь — одна из внутренних сред организма; значение крови, 

количество и состав крови. Плазма крови. Осмотическое давление плазмы крови. 

Солевые растворы: изотонический, гипертонический, гипотонический. Гемолиз 

эритроцитов. Белки плазмы кров. Физиологический раствор. 

Тема 5. Кровообращение.  

Значение кровообращения. Движение крови по сосудам. Непрерывность движения 

крови. Причины движения крови по сосудам. Кровяное давление. Скорость движения 

крови. Движение крови по венам. Кровообращение в капиллярах. 

Лабораторная работа № 1. «Определение артериального давления» 

Лабораторная работа № 2. «Реакция ЧСС и АД на общие физические нагрузки» 

Лабораторная работа № 3. «Реакция ЧСС и АД на локальную нагрузку» 

Лабораторная работа № 4. «Определение в покое минутного и систолического 

объёмов крови.  Расчёт сердечного индекса». 

Тема 6. Сердце — центральный орган системы кровообращения  

Сердце — центральный орган системы кровообращения. Особенности строения и 

работы клапанов сердца. Пороки сердца врождённые и приобретённые. 

Кардиохирургические методы устранения пороков сердца, протезирование клапанов. 

Лабораторная работа № 1. «Регистрация ЭКГ. Определение основных 

интервалов». 

Лабораторная работа № 2. «Влияние психоэмоционального напряжения на 

вариабельность ритма сердца».  

Тема 7. Дыхание.  Пищеварение. 

Значение дыхания. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. 

Значение пищеварения. Свойства пищеварительных ферментов. 

Лабораторная работа № 1. «Изучение ферментативного действия слюны 

человека на углеводы». 

Лабораторная работа № 2. «Определение объёмов лёгких и их зависимости от 

антропометрических показателей и позы». 



Тема 8. Обмен веществ и энергии. Выделение. Кожа. 

Обмен веществ как основная функция жизни. Значение питательных веществ. 

Процессы ассимиляции и диссимиляции. Роль ферментов во внутриклеточном 

обмене. 

Строение почек. Функции почек. Кровоснабжение почек. Образование мочи. 

Регуляция деятельности почек. Нарушения работы мочевыделительной системы. 

Тема 9. Биоэлектрические явления в организме. 

 Л. Гальвани и А. Вольт — история открытия «животного электричества». 

Потенциал покоя, мембранно-ионная теория. Потенциал действия. Изменение 

ионной проницаемости мембран. Калий-натриевый насос. Значение регистрации 

биоэлектрических явлений. Методы изучения биоэлектрических явлений в 

организме: электроэнцефалография, электромиография. 

Жизненный путь человека (циклы развития).  

Реальный и биологический возраст (лекция)  

Онтогенетическое развитие человека. Понятие о биологическом и реальном возрасте 

человека. 

Практическая работа № 2. «Определение биологического возраста по методу 

Войтенко. 

Тема 10. Защита проектных работ  

Предлагается для проектной работы следующие темы (примерные): 

1  . Динамика физической работоспособности (PWC170) и МПК в недельном и 

месячном циклах тренировки у спортсменов избранной специализации. 

2  . Динамика ЧСС в покое и после специальной нагрузки у спортсменов в 

выбранной специализации в недельном и месячном циклах тренировочного процесса. 

3  . Сравнительная характеристика общей физической работоспособности детей 

среднего и старшего школьного возраста, активно занимающихся и не занимающихся 

спортом. 

4  . Динамика индекса физической работоспособности (ИГСТ) в Гарвардском степ-

тесте в недельном и месячном циклах тренировки у спортсменов выбранной 

специализации. 

5  . Сравнительная характеристика функционального состояния нервно-мышечного 

аппарата у спортсменов различных специализаций и квалификации по данным 

миотоно-метрии. 

6  . Характеристика показателей внешнего дыхания (ЧД, время произвольной 

задержки дыхания) в покое и после работы различной мощности. 

7  . ЧСС и АД при работе разной мощности. 

8  . Физиологическая характеристика предстартовых состояний по выраженности 

реакций АД и ЧСС в зависимости от значимости соревнований. 

9  . Физиологическая характеристика предстартовых состояний по выраженности 

реакции ЧД и времени произвольной задержки дыхания в зависимости от значимости 

соревнований. 

10  . АД и ЧСС в предстартовом состоянии в зависимости от вида разминки. 

11  . Качество реакции ССС на физические нагрузки (по пробе Руфье) — 

определяется ЧСС и АД. 



12  . Влияние дозированных физических нагрузок на степень насыщения 

артериальной крови кислородом (оксигемометрия). 

13  . Изменение некоторых гемодинамических констант (ЧСС, АД, УОК, МОК) при 

выполнении стандартной физической нагрузки (степ-тест). 

14  . Некоторые константы вегетативной нервной системы как показатели 

тренированности организма (орто-, клиностатическая пробы, вегетативный индекс 

Кердо). 

15  . Адаптивные изменения некоторых функциональных показателей органов 

дыхания при физических нагрузках (ЖЕЛ, МОД, пробы Штанге и Генча). 

16  . Психофизиологическая диагностика в спортивном отборе. 

17  . Оценка функционального состояния ЦНС у спортсменов. 

18  . Оценка состояния регулирования сердечного ритма по данным вариационной 

пульсометрии. 

19  . Влияние соревновательных нагрузок на характер регулирования сердечного 

ритма. 

20  . Динамика активности нервно-мышечного аппарата (по показателям кистевой 

динамометрии, миотонометрии, теппинг-теста) у представителей выбранной 

специализации в годичном цикле тренировочного процесса. 

 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Этапы педагогического контроля:  

• входящий;  

• промежуточный, проводится в ходе учебного занятия и                          

закрепляющий знания по данной теме; 

• итоговый,  проводится  после  завершения  всей 

 программы (Приложение 1).  

Формы проведения аттестации:  

• выполнение практических заданий (практикум,  лабораторная  

                               работа);  

• тестирование;  

• зачётная работа;  

• выполнение и защита проектных работ.  

  

Форма подведения итогов реализации программы  

Рейтинг обучающихся, отражающий результативность освоения Программы, на 

основании баллов за выполнение заданий по каждой теме и итогового тестирования и 

защиты проектных работ.  

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Формы учебной деятельности:  

• лекции, практические задания по применению полученных знаний;  

• дистанционное обучение на основе компьютерных информационных  

технологий (задания, тесты и т.д.);  

• индивидуальные консультации обучающихся;  

• практические работы исследовательского характера, требующие работы с 

информацией.  

Обучающиеся  осваивают  следующие  типы  деятельности: 

исследовательский,  творческий,  практический,  а  также 

 познавательный, информационно-коммуникативный и рефлексивный. 

В ходе обучения по Программе применяются следующие формы обучения:  

индивидуально-дистанционная (когда материал доступен для самостоятельного 

обучения), фронтальная (выполнение общих задач всеми обучающимися).  

В процессе реализации программы применяются следующие методы:  

• по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  

• по степени взаимодействия педагога и обучающихся: рассказ, беседа, 

самостоятельная работа;  

• по дидактическим задачам: подготовка к восприятию, объяснение, 

закрепление материала;  

• по характеру познавательной деятельности: объяснительно- 

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский.  

Материально-технические условия реализации программы 

Требования к оснащению учебного процесса:  

• лабораторное оборудование;  

 

• микроскопы;  

• наборы микропрепаратов, а также наборы для самостоятельного 

изготовления микропрепаратов;  

• компьютер с возможностью выхода в интернет;  

• мультимедийный проектор (интерактивная доска)  

• специальная, научная и методическая литература по общей биологии; 

 фильмы, презентации, схемы, микрофотографии.  



При реализации программы рекомендуется использовать оборудование для 

реализации проекта «Точка роста», а также оборудование «Национального 

образовательного проекта 2020» 
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