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1. Пояснительная записка. 
     Рабочая программа факультативного курса «Биологические системы и процессы» для обучаю-

щихся  класса  составлена на основе:  

 Положения "О порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ 

"Гимназия №4" г. Брянска, введенного в действие приказом директора от 30.08.2018 №115.2. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08. 2013 г. № 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам". 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 10.06.2003 №28-02-484/16 "Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей". 

 Положения "О рабочей программе педагога МБОУ "Гимназия №4" г.Брянска", введенного в 

действие приказом директора от 30.08.2018 №115.3. 

 

Основная цельфакультативного курса  «Биологические системы и процессы» - углубление и 

расширение общеобразовательных знаний обучающихся 8 класса по биологии, совершенствование 

их умений и навыков. 

    Эффективная реализация указанной цели возможна при введении факультативного обучения, ко-

торое является системой специализированной подготовки обучающихся гимназии, ориентированной 

на индивидуализацию обучения и социализацию, в том числе с учетом реальных потребностей рынка 

труда. Факультативные курсы в целом и факультативный курс «Биологические системы и процес-

сы»,в частности, способствует интенсификации образовательного процесса и призван помочь про-

фессиональному ориентированию и самоопределению школьника.   

Задачи:  

 
 продемонстрировать многогранную природу здоровья;  

 обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования собственных стратегий 

и технологий, позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  

 научить учащихся не зубрить гигиенические рекомендации и мудрые советы, а осмыслить 

их, понимать их физиологическую суть;  

 познакомить с методиками изучения анатомических и физиологических особенностей орга-

низма человека; 

 сформировать опыт постановки физиологического эксперимента и решения задач по физио-

логии и анатомии; 

 совершенствовать свои физические и психические возможности; 

 попытаться составить собственную систему оздоровления и следовать ей. 

 

Сильной стороной программы курса  «Биологические системы и процессы» является её акту-

альность и практическая направленность. Программа  вооружает учащихся  теоретическими знания-

ми, которые способствуют выработке навыков решения биологических задач, постановки физиоло-

гического эксперимента  и выполнения лабораторных работ. Эти знания и практические навыки по-

могут учащимся в повседневной жизни. 

 

     Рабочая  программа  предусматривает  изучение факультативного курса  «Биологические системы 

и процессы»в  объёме  12  часов в течение одного  учебного года. 

Подведение итогов реализации дополнительной образовательной программы факультатив-

ного курса «Биологические системы и процессы» будет проведено в форме проектов и исследова-

тельских работ. 

 

  



2. Планируемые результаты изучения курса. 

 
В результате изучения факультативного курса по «Биологические системы и  процессы» 

ученик должен: 

Знать / применять 

 признаки биологических объектов и систем: клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; экосистем ибиосферы; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, ды-

хание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедея-

тельности организма, круговорот веществ и превращения энергии вэкосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной дея-

тельности иповедения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра, в практической деятельности людей; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

необходимость защиты окружающейсреды; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и си-

стемы органов  человека. 

 сравнивать биологические объекты и делать выводы на основесравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-

скойгруппе 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, последствий дея-

тельности человека вэкосистемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Содержание тем факультативного курса. 

 
       Содержание факультативного курса обеспечивает преемственность с традиционной (ос-

новной) программой обучения, но содержит новые элементы информации творческого характера и 

повышенной сложности. Тематика курса выходит за рамки основного курса учебного предмета, его 

уровень - повышенный. 

 

№ Название темы (раздела) Основные вопросы темы (раздела) Количество 

часов 

1. Введение. Задачи и содержание курса. Что такое здоро-

вье? Здоровье населения. Самооценка здоро-

вья. 

Выбор тем для самостоятельно исследования и 

проектирования. 

 

1час 

2. Основы здорового 

образа жизни.  

Здоровье и здоровый образ жизни. Основные 

элементы ЗОЖ. Оценка образа жизни. 

Двигательная активность. Рациональное 

питание. О привычках. Саморегуляция. 

 

3 часа 

3. Физиология человека. Опорно-двигательный аппарат. Компоненты 

массы. Гибкость тела. Физическое развитие, 

способы и методы его оценки. Мышечная сила. 

Способы и методы оценки телосложения. 

Нарушения. 

Сердечно-сосудистая система. 

Система органов дыхания. 

Анализаторы. Нервная система. 

Высшая нервная деятельность 

 

6 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Заключительное занятие. Защита проектов и исследовательских  

Работ. 
2 часа 

  Итого: 12 часов 

 

  



Направления проектной и исследовательской деятельности или темы работ: 
 

1. Вредные привычки. 

2. Питание и здоровье. 

3. Вегетарианство. 

4. Качество жизни населения Володарского района. 

5. Экология и ЗОЖ. 

6. Твое здоровье и курение.  

7. Твое здоровье и ВИЧ/СПИД.  

8. Твое здоровье и планирование семьи.  

9. Твое здоровье и наркотики.  

10. Твое здоровье и алкоголь. 

11. Твое здоровье и питание. 

12. Твое здоровье и личная гигиена.  

13. Твое здоровье и твой досуг.  

14. Твое здоровье и основы безопасности и жизнедеятельности.  

15. Твое здоровье и насилие. 

 

4. Тематическоепланирование 
 
тематическое планирование  курса «Биологические системы и процессы» 
Количество часов за год – 12 

Количество часов за 1 полугодие - 5; 2 полугодие - 7. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол- во 

часов 

Примерные 

сроки про-

хождения 

 

Примечание 

(Практикум) 

 

1 

Тема 1. Введение. 1 октябрь 1.Изобразить 

здорового чело-

века. 

 

2 

Тема 2. Основы здорового образа жизни. 3   
 

 

 

 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Основные элементы ЗОЖ. 

1 октябрь 1.Релаксационн

ые упражнения.  

 

 Оценка образа жизни. 

Двигательная  

активность. 

1 ноябрь 2.Изучение и 

сравнение ти-

пов телосложе-

ния по Сию и 

Кречмеру. 

  Рациональное питание.  
 О привычках.  Саморегуляция. 

 

1 ноябрь 3.Составление 

рационального 

меню школь-

ников. 

3 Тема 3.Физиология человека. 

 

6   



 Опорно-двигательный аппарат. 1 декабрь  

 Физическое развитие, способы и методы его оцен-

ки. 

 

1 декабрь  

 Нарушения сердечно-сосудистой системы. 

 

1 январь  

 Нарушения системы органов дыхания. 

 

1 январь  

 Анализаторы. Нервная система. 

 

1 февраль  

 Высшая нервная деятельность. 

 
1 февраль  

4 Заключительное занятие. 

Защита проектов и исследовательских  

работ. 

2 март  

 

 

5. Информационно-методическое обеспечение. 

Литература для учителя: 

 Биология. Практикум по анатомии и физиологии человека. 10-11 классы /авт.-сост. М.В. Вы-

соцкая. – Волгоград: Учитель, 2008. – 175 с. 

 Биология. Здоровье детей. Издательский дом «Первое сентября» 

 Воронин Л.Г., Колбановский В.Н., Маш Р.Д. и др. Физиология высшей нервной деятельности 

и психология: Учебное пособие по факультативному курсу для учащихся 9-10 кл. /Л.Г. Воро-

нин, В.Н. Колбановский, Р.Д. Маш и др. – М.: Просвещение, 1983. – 207 с. 

 Воронин Л.Г., Маш Р.Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, физиоло-

гии и гигиене человека / Л.Г. Воронин, Маш. – М.: Просвещение, 1984. – 215 с. 

 Хрипкова А.Г., Колесов Д.В. Гигиена и здоровье человека /А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – М.: 

Просвещение, 1988. -  234 с. 

Литература для учащихся: 

 Биология: школьный иллюстрированный справочник. /ред. О.Ф. Филенко. – М.: Росмэн, 1995. 

– 127 с. 

 Величковский Б.Г., Кирпичёв В.И., СуравегинаИ.Т.Здоровье человека и окружающая среда: 

учебное пособие / Б.Г. Величковский, В.И. Кирпичёв, И.Т. Суравегина.- М.:Новая школа, 

1997.  – 240 с. 

 Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека: пособие  для 

учащихся  средней школы. / И.Д. Зверев. – М.: Просвещение, 1989. – 240 с. 

 Рохлов В.С. Школьный практикум. Биология. Человек /В.С. Рохлов. – М.: Дрофа, 2000. – 96 с. 

 

Материально-техническое  обеспечение курса 

 Специализированный кабинет биологии. 

 Гербарные материалы. 

 Таблицы. 

 Муляжи, модели. 

 Влажные препараты. 

 Микроскопы. 

 Наборы микропрепаратов. 

 Видеофильмы, видеофрагменты. 

 

 


