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Рабочая программа по  курсу  

дополнительного дистанционного образования  

Биология  10 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

старших школьников 

 

Общая характеристика программы 

 

Изучать человека как биологический объект: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; - уметь рационально организовывать труд и отдых, соблюдать правила поведения в 

окружающей среде; - уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; - научить 

сущности биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость; - научить особенностям организма человека, 

его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; - изучить достижения в 

области изучения человека, новейшие медицинские исследования, новые технологии в изучении 

человеческого организма, меры профилактики вредных привычек и распространенных заболеваний 

человека  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
у учащихся будут сформированы: 

1. ответственное отношение к учению; 

2. готовность и способность к саморазвитию; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

5. исследовательские умения, необходимые в освоении будущих творческих профессий; 

 

Метапредметные: 
учащиеся научатся: 

1. формулировать учебную задачу; 

2. выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3. планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4. составлять план и последовательность действий; 

 

познавательные 
учащиеся научатся: 

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 



2. использовать общие приёмы решения задач; 

3. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4. находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме. 

 

Содержание изучаемого курса 

 

- Пищеварительная система. Пищеварительный тракт. Пищеварение. Пищеварение в ротовой полости.   

Печень, поджелудочная железа, желчный пузырь. Их значение, особенности строения, заболевания. 

Тонкий кишечник. Толстый кишечник.  Изучение микрофлоры ротовой полости. Исследование 

состояния массы тела путем вычисления индекса массы тела. 

 - Сердечно-сосудистая система. Кровь, ее состав и значение. Анализ крови. Свертываемость крови. 

Группы крови. Донорство. Кровяное давление. Пульс. Лимфатическая система. Иммунная система. 

Строение и работа сердца. Патологии и аномалии сердца. Исследования сердца. Кардиограмма. 

Сердечно-сосудистые заболевания. Первая помощь при остановке кровотечения.  

- Регуляция функций в организме 

-  Физиология нервной и мышечной клетки. Рефлекс – основа нервной деятельности. Типы рефлексов. 

Строение и деятельность головного мозга.  

 

 

 

Учебный план 

 

 Тема Количество 

теоретических 

заданий 

Количество 

практических 

заданий 

1  Физиология 

- Пищеварительная система 

 - Сердечно-сосудистая система 

- Регуляция функций в организме 

-  Физиология нервной и мышечной клетки 

  

4 6 

2 Деление клеток и генетика.  

 - Деление клеток 

 - Законы Менделя  

- Гены и хромосомы 

4 5 

 

 

Учебные пособия рассылаемые учащимся  

(или предоставленные в интернет-доступе): 

 

 

1. Липченко В. Атлас нормальной анатомии человека. – М., 1983.  

2. Самусев Р. Анатомия человека. – М., 1990 и М., 1995.  

3. Судаков К.В. Физиология. Основы и функциональные системы. Курс лекций. – М. Медицина, 

2000.  

4. Федюкевич Н.И. Анатомия и физиология человека. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001.  

5. Анатомия человека. В двух томах. / Под ред. М.Р. Сапина. – М.: Медицина, 1993. 

6. Борисович А.И. Словарь терминов и понятий по анатомии человека.  

7. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.  

8. Егоров И.В. Клиническая анатомия человека. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.  


