
 



Пояснительная записка 

Программа «АКСОН - «Физиология живых систем» предназначена для учащихся 8-х 
медицинских классов.  

Тип и вид программы - дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая 
базовая программа естественнонаучной  направленности. 
 

В программе рассматриваются актуальные и вызывающие интерес такие вопросы, как 
старение организма, наследственные болезни, образование злокачественных опухолей, 
профилактика йододефицита организма, роль энзимологии в медицине, вопросы трансплантологии, 
механизм действия ВИЧ, использование стволовых клеток в современной медицине, проблемы 
наркозависимости, влияние внешних факторов на жизнедеятельность клеток. 

Изучение фототропизма у растений имеет практическое значение для правильного ухода за 
комнатными растениями.  

Работая с научной литературой при изучении курса, учащиеся значительно расширяют свой 
кругозор, а подобранные несложные, но интересные практические работы, способствуют развитию 
познавательного  интереса у учащихся, кроме того, в курс включены сведения из нескольких 
разделов биологии, что способствует лучшей подготовке к итоговой аттестации учащихся. 

Таким образом, изучение курса «Физиология живых систем» направлен на расширение 
кругозора учащихся в области биологии, профилактику табакокурения, наркозависимости, 
алкоголизма, ВИЧ инфекции, подготовку к итоговой аттестации за курс основной школы по 
биологии, углубление знаний и развитие познавательного интереса у школьников. 

В данной программе уделяется внимание региональному компоненту: приводятся 
статистические данные по ВИЧ инфекции, обсуждается проблема йододефицита, затрагиваются 
экологические вопросы. 

При изучении курса осуществляются межпредметные связи на уровне фактов:  
 при изучении темы «Диссимиляция», используется формулировка 1-го закона 

термодинамики из курса физики: «Энергия не возникает и не уничтожается, она лишь переходит из 
одного вида в другой, пригодный для выполнения работы». 

 применяются знания учащихся из курса химии 8 класса: типы химических реакций. 
 в теме «Органические вещества клетки» используются знания о катализе химических 

реакций, реакции окисления глюкозы.  
 агрегатное состояние веществ и строение молекул связаны с темой «Неорганические 

вещества клетки».  
 понятие диффузии (курс физики) применяется при изучении дыхания организмов. 
 автотрофная ассимиляция  (фотосинтез) изучается с опорой на знание окислительно-

восстановительных реакций из курса химии 8 класса. 
Занятия курса «Физиология живых систем» способствуют развитию таких умений и навыков 

учащихся как: 

Интеллектуальные умения: 

1.Составление логически-опорного конспекта или плана по теме курса 
2.Ответы по инструктивным карточкам 
3.Решение проблемной задачи 
4.Участие в беседе 
5.Заполнение сравнительной и обобщающей таблицы 
6.Выступление с докладом, рефератом, сообщением 
7.Сравнение биологических объектов друг с другом 
8.Составление конспекта с использованием найденных в научной литературе фактов, 

определений 
9.Решение кроссворда 

Примером развития интеллектуальных умений учащихся методом сравнения биологических 
объектов или процессов являются: сравнение ассимиляции и диссимиляции, автотрофного и 



гетеротрофного способа питания организмов, секреции и экскреции, гемоглобина и хлорофилла, 
адекватного и неадекватного раздражения, различных способов передвижения организмов. 

Практические умения: 

1. Выполнение наблюдения, проведение опыта 
2. Анализ результатов исследования. 

Задачи программы 

При изучении данного ЭК решается общеобразовательная задача: воспитание научного 
мировоззрения учащихся благодаря расширению общебиологических понятий. 

Курс по выбору способствует восстановлению раннее полученных знаний в курсе биологии, а 
следовательно, его изучение способствует подготовке школьников к итоговой аттестации. 

Задача по экологическому воспитанию учащихся решается посредством включения задачи по 
экологии, выполнение творческой работы по изучению загрязнения водоемов, выполнения 
лабораторной работы «Обнаружение свинца в листьях», изучение темы «Влияние внешних 
факторов на жизнедеятельность клетки». 

Познавательный интерес является одним из мотивов обучения и способствует лучшему 
усвоению материала. Применение на уроках при изучении данного курса интересных научных 
сведений, имеющих практическое значение тем, включение активных форм методов и приемов 
обучения помогает развивать познавательную деятельность учеников. 

Содержание программы данного ЭК позволяет познакомить учащихся с проблемами 
биологической науки, познакомить с современными методами исследования. 

В курс включены темы по изучению физиологических процессов различных уровней 
организации (от клетки до организма). 

Структура программы: 

Курс «Физиология живых систем» состоит из четырёх разделов:  
 Введение 
 Строение, функции, химический состав клетки 
 Влияние внешних факторов на жизнедеятельность клетки 
 Физиологические процессы организменного уровня. 
Курс начинается введением, в котором учащиеся знакомятся с тематикой курса, методами 

физиологии, значением физиологической науки, её взаимосвязи с другими науками. 
Затем изучается строение, функции, химический состав клетки. Данный раздел включен в 

структуру курса, который является базовым для всех последующих, т.к. все физиологические 
процессы организма начинаются на клеточном уровне. 

В раздел включены сведения об органических и минеральных веществах клетки, постоянных и 
непостоянных включениях (пигменты, секреты, экскреты, алкалоиды). Уделяется внимание 
действию алкалоидов в медицине, наследственным болезням и использованию знаний о 
нуклеиновых кислотах в медицине изменениям активности нуклеаз при заболеваниях 
поджелудочной железы, почек, проблеме йододефицита в организме и его профилактике. Данная 
проблема рассматривается как региональная. 

В этом же разделе рассматриваются два противоположных процесса обмена веществ: 
ассимиляция и диссимиляция. 

При изучении темы данного раздела  «Воспроизводство и специализация клеток» проводится 
учебный диспут «Использование стволовых клеток: за и против». Рассматриваются вопросы 
действия гормонов: ауксина, гиббереллина на рост клеток, регенерации клеток, условия, влияющие 
на процесс деления клеток, митотическая активность опухолевых клеток, дифференцирование 
клеток. 

В разделе «Влияние внешних факторов на жизнедеятельность клетки» учащиеся знакомятся с 
типами повреждения клеток. Проблема исследуется многогранно: и вред, наносимый 
паразитарными организмами клетке, и влияние температуры, и влияние тяжёлой воды на 
интенсивность внутриклеточных физико-химических процессов, а также деятельность 
коринебактерий и их онкогенность, связь табакокурения с развитием опухолей различных органов. 



Проводится экскурсия в природу «Нахождение галлов деревьев и деревьев, поврежденных грибами 
– трутовиками». 

Раздел «Физиологические процессы организменного уровня» знакомит учащихся с 
механизмами процесса раздражимости и защиты организма. Сюда включены вопросы адекватного 
и неадекватного раздражения, виды таксисов, фототропизмы у растений. 

Тема «Защитные механизмы организма» знакомит школьников с механизмом иммунитета 
более углубленно. Вводится понятие о 5 классах иммуноглобулинов. Раскрывается роль в 
пассивной защите плода и роль в развитии аллергических реакций. 

Рассматривается механизм действия ВИЧ на организм. Уделяется особое внимание 
профилактике ВИЧ инфекции. Тема включает региональный компонент: статистические данные о 
ВИЧ – инфицированных по области и городу. 

Изучаются достижения медицины в области трансплантологии. Учащиеся знакомятся с 
причинами аутоиммунных болезней. 

В этом же разделе учащиеся изучают процессы дыхания и выделения. Сравниваются процессы 
внешнего и внутреннего дыхания. Уделяется внимание строению органов дыхания в соответствие с 
их функцией. 
Изучение курса заканчивается изучением процессов выделения, т к. школьники уже ознакомились с 
химическим составом клеток, транспортом веществ и это дает возможность лучше представить 
механизм выделения у различных групп организма 
 
 
 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Название (разделов) 
учебных тем 

Кол
-во 
час
ов 

Основное содержание 
изучаемого материала 

Компетенции, 
знания, навыки, 
умения 

Практическая 
часть 
(эксперимент, пр. 
занятия, л/р) 

Контроль 

Введение 2 

Знакомство с тематикой 
курса. Предмет и методы 
исследования  физиологии. 
Роль физиологии в развитии 
науки. Взаимосвязь 
физиологии с другими 
науками. Работы 
Аристотеля, У. Гарвея, 
Ч.Белла, Ф.Мажанди, 
И.П.Павлова, 
Н.Е.Введенского. 

Что изучает 
физиология. Учёные 
физиологи, внёсшие 
значительный вклад 
в науку. Методы 
физиологической 
науки. Значение и 
достижение 
современной 
физиологической 
науки 

 

Логически-
опорный 
конспект 
Составление 
кроссворда по 
теме 

Строение, функции, 
химический состав 
клетки. 
1, 2,3 Органические 
вещества клетки 

15 

Строение клетки. 
Органические вещества 
клетки. Работы Л.Полинга, 
А.Гаррода, Х.Лемана. Роль 
нуклеиновых в организме. 
Использование знаний о 
нуклеиновых кислотах в 
медицине. Наследственные 
болезни. 
Роль ферментов, изменение 
активности нуклеаз при 
заболеваниях 
поджелудочной железы, 
почек. 

Знать строение 
клетки и её 
химический состав, 
роль органических и 
минеральных 
веществ. 
Уметь выполнять 
работы по 
обнаружению 
крахмала, гликогена 
в клетке. Уметь 
отличать 
крахмальные зёрна 
на микропрепаратах 
растительной клетки.

Л.р. 
«Обнаружение 
крахмала и 
гликогена в 
клетках» 
Л.р. «Нарушение 
свойств белков 
при действии на 
них алкоголя» 

Сообщение: 
«Токсическое 
действие свинца 
на  белки 
клетки». 
Таблица 
«Значение 
органических 
веществ клетки» 

4.Вода и 
минеральные 
вещества клетки 

 

Роль воды и минеральных 
веществ в клетке. Значение 
йода в организме. Влияние 
токсических веществ на 
клетку. 
Функции воды. 

Значение 
минеральных 
веществ и воды в 
клетке. Макро, 
микро, 
ультраэлементы 

 

Сообщение 
«Проблемы 
недостатка йода 
в организме». 
Таблица 
«Микроэлемент



Название (разделов) 
учебных тем 

Кол
-во 
час
ов 

Основное содержание 
изучаемого материала 

Компетенции, 
знания, навыки, 
умения 

Практическая 
часть 
(эксперимент, пр. 
занятия, л/р) 

Контроль 

Гидростатический скелет 
беспозвоночных животных. 
Значение минеральных 
веществ. 
Проблемы йодефицита 

клетки. Знать 
причины некоторых 
наследственных 
заболеваний, 
заболевания, 
связанные с 
недостатком или 
избытком йода в 
организме 

ы, 
содержащиеся в 
клетках 
организмов». 
Реферат: 
«Биологическая 
роль воды» 

5,6 Непостоянные и 
постоянные 
включения клеток 

 

Трофические включения, 
жировые перерождения 
клеток. 
Пигменты. 
Использование резервных 
веществ организма. 
Секреты и экскреты. 
Алкалоиды, их токсическое 
действие. Использование 
алкалоидов в медицине 

Пигменты. 
Секреты. 
Экскреты. 
Алкалоиды. 
их значение. Уметь 
отличать кристаллы 
щавелевой кислоты 
на микропрепаратах 
растительной клетки 

Л.р. 
«Изготовление и 
рассматривание 
микропрепарата 
крахмальных 
зёрен картофеля». 
Л.р. 
«Рассматривание 
микропрепарата 
клеток чешуи лука 
с кристаллами 
щавелевой 
кислоты» 

Опорный 
конспект. 
Вопросы для 
самоконтроля. 
Рефераты: 
«Токсическое 
действие 
алкалоидов», 
«Использование 
алкалоидов в 
медицине» 

7,8,9.Автотрофная и 
гетеротрофная 
ассимиляция 

 

Формы автотрофной 
ассимиляции: хемо и 
фотосинтез. Появление 
процесса хемосинтеза на 
Земле Работы 
С.Н.Виноградского по 
изучению хемосинтеза. 
Группы хемосинтезирующих 
организмов. Миксотрофия. 
Фотосинтез, как один из 
процессов обмена веществ. 

Формы 
ассимиляции. 
Автотрофная 
ассимиляция. 
Фотосинтез. 
Хемосинтез. Уметь 
выявлять признаки 
этиоляции растений. 
Роль фотосинтеза. 
Уметь изготавливать 
микропрепараты и 

Л.р. 
«Рассматривание 
под микроскопом 
и сравнение 
клеток 
этиолированного 
растения и 
выращенного на 
свету» 

Логически-
опорный 
конспект. Схема 
«Роль 
Фотосинтеза». 
Сообщения по 
теме «Ра боты 
С.Н.Виноградск
ого по изучению 
хемосинтеза» 



Название (разделов) 
учебных тем 

Кол
-во 
час
ов 

Основное содержание 
изучаемого материала 

Компетенции, 
знания, навыки, 
умения 

Практическая 
часть 
(эксперимент, пр. 
занятия, л/р) 

Контроль 

Условия эффективности 
фотосинтеза в сельском 
хозяйстве. 
Гетеротрофная ассимиляция 
у человека и животных. 
Поэтапное расщепление 
питательных веществ в ходе 
физических, химических, 
биохимических процессов. 
Синтез веществ в клетках. 
Гетеротрофная ассимиляция 
у грибов и бактерий. 
Бактерии сапрофиты и 
паразиты. Типы питания 
гетеротрофов: голозойный, 
сапротрофный, 
паразитический. 
Трофические связи 
автотрофов, гетеротрофов и 
миксотрофов 

работать с 
лабораторным 
оборудованием. 
Знать типы питания 
гетеротрофов. 
Устанавливать 
трофические связи 
между автотрофами 
и гетеротрофами, 
миксотрофами 
Называть 
представителей 
голозойного, 
сапротрофного и 
паразитического 
типа питания 
гетеротрофов. 
Знать формы 
ассимиляции 

!0,11.Диссимиляция. 
Клеточное дыхание 

 

Общее представление о 
внутриклеточном 
энергетическом обмене 
веществ. 
Этапы энергетического 
обмена. Сущность 
энергетического обмена. 
Внутриклеточное и 
внеклеточное пищеварение 
Две формы диссимиляции: 
анаэробная и аэробная. 
1-й закон термодинамики. 
Единство процессов 

Знать сущность и 
значение 
диссимиляции. 
Понимать 
взаимосвязь между 
ассимиляцией и 
диссимиляцией 

 

Письменные 
ответы на 
вопросы 
карточки 



Название (разделов) 
учебных тем 

Кол
-во 
час
ов 

Основное содержание 
изучаемого материала 

Компетенции, 
знания, навыки, 
умения 

Практическая 
часть 
(эксперимент, пр. 
занятия, л/р) 

Контроль 

ассимиляции и 
диссимиляции 

12,13. Метаболизм в 
клетке 

 

Метаболизм – необходимый 
процесс в природе. 
Взаимосвязь дыхания, 
питания, выделения. 
Биохимические реакции, 
протекающие в процессе 
обмена веществ и энергии 

Сущность обмена 
веществ, реакции, 
происходящие в 
клетке при обмене 
веществ, различия и 
взаимная 
зависимость 
пластического и 
энергетического 
обмена веществ. 
Сущность обмена 
веществ, реакции, 
происходящие в 
клетке при обмене 
веществ, различия и 
взаимная 
зависимость 
пластического и 
энергетического 
обмена. Выявление 
причины их сходства 
и различия. 
Единство живой и 
неживой природы 

 

Схема «Обмен 
веществ» 
Биологический 
диктант 

14,15.Воспроизводст
во и специализация 
клеток 

 

Митоз. Сравнительная 
характеристика  молодых и 
зрелых клеток Стволовые 
клетки. Успехи биологии и 
медицины в области 
изучения стволовых клеток. 
Стационарные клеточные 

Способы деления 
клетки. 
Механизм деления 
клеток. 
Клеточные 
популяции. 
Стволовые клетки. 

 

Диспут: 
«Использование 
стволовых 
клеток. За и 
против». 
Реферат: 
«Стационарные 



Название (разделов) 
учебных тем 

Кол
-во 
час
ов 

Основное содержание 
изучаемого материала 

Компетенции, 
знания, навыки, 
умения 

Практическая 
часть 
(эксперимент, пр. 
занятия, л/р) 

Контроль 

популяции. Значение 
деления клеток для роста и 
регенерации клеток. 
Условия, влияющие на 
деление клеток. 
Культивирование тканей. 
Использование трефонов в 
медицине. 
Митотическая активность 
опухолевых клеток. 
Растительные гормоны: 
ауксин, цитокинин и 
гиббереллин. 
Действие ауксина на рост 
клеток. 
Цитокинины как подавители 
ауксина. Использование 
ауксина и цитокинина в 
культуре тканей 

Растительные 
гормоны 

клеточные 
популяции. 
Работы 
П.П.Румянцева 
(1988 г.) по 
изучению 
фактора 
повреждения 
клеток» 

Влияние внешних 
факторов на 
жизнедеятельность 
клетки. 
1,2.Изучение 
влияния внешних 
факторов на 
жизнедеятельность 
клетки 

4 

Типы повреждения клеток. 
Канцерогенные вещества, их 
влияние на клетки. 
Онкогенные агробактерии 

Воздействие 
химических веществ 
на клетки. 
Влияние тяжёлой 
воды на 
интенсивность 
внутриклеточных 
физико-химических 
процессов 

Л.р. 
«Обнаружение 
свинца в листьях» 

Семинар 
«Влияние 
внешних 
факторов на 
жизнедеятельнос
ть клетки» 

3,4 Экскурсия в 
природу. 
«Нахождение галлов 
деревьев и деревьев, 
поврежденных 

 

Корончатые галлы и 
причины их появлений у 
растений. Связь 
табакокурения с опухолями 
различных органов. Семинар 

 

Экскурсия в 
природу. 
«Нахождение 
галлов деревьев и 
поврежденных 

 



Название (разделов) 
учебных тем 

Кол
-во 
час
ов 

Основное содержание 
изучаемого материала 

Компетенции, 
знания, навыки, 
умения 

Практическая 
часть 
(эксперимент, пр. 
занятия, л/р) 

Контроль 

грибами-
трутовиками» 

«Влияние внешних факторов 
на жизнедеятельность 
клетки» 

грибами – 
трутовиками» 

Физиологические 
процессы  
организменного 
уровня. 
1,2 Раздражимость 

12 

Взаимодействие организма с 
окружающей средой. 
Различные уровни контроля 
и регуляции отношения 
организма с окружающей 
средой в зависимости от 
уровня организации 
организма. 
Раздражимость 
Раздражители. 
Таксисы и тропизмы. 
Адекватные раздражения, 
воспринимаемые 
сенсорными  клетками. 
Неадекватные раздражения 

Рецепторы. Виды 
рецепторов. 
Раздражимость, 
раздражители, 
рецепторы, 
Механизм процесса 
раздражимости, 
Таксисы и тропизмы 

Л.р. «Наблюдение 
положительного и 
отрицательного 
тимотаксиса у 
простейших». 
Л.р. «Зрачковый 
рефлекс» 

Реферат: 
«Молекулярные 
механизмы 
раздражимости». 
Проверка 
задания: 
«Выявление 
тропизмов у 
комнатных 
растений в 
кабинетах 
школы» 

3,4. Защитные 
механизмы 
организма 

 

Иммунотолерантность. 
Трансплантология. Успехи 
современной медицины в 
области трансплантологии. 
Аутоиммунные болезни 

Знать состав крови 
человека. Уметь 
пользоваться 
лейкоцитарной 
формулой. 
Знать механизмы 
иммунитета. 
Знать аутоиммунные 
болезни. 
Знать о механизме 
действия ВИЧ 
инфекции на 
организм и меры про 
профилактики 
 

Пр.р. «Выбор 
анализа крови 
здорового 
человека» 

Доклад на тему: 
«Аутоиммунные 
болезни». 
Проверка схемы 
«Механизм 
действия ВИЧ в 
организме». 
Реферат: 
«Достижения 
современной 
трансплантологи
и» 



Название (разделов) 
учебных тем 

Кол
-во 
час
ов 

Основное содержание 
изучаемого материала 

Компетенции, 
знания, навыки, 
умения 

Практическая 
часть 
(эксперимент, пр. 
занятия, л/р) 

Контроль 

5,6,7 Транспортные 
системы организма 

 

Значение транспорта 
веществ в поддержании 
функций организма. 
транспортные системы: 
система кровообращения, 
лимфатическая система, 
проводящие пути. 
Характеристика 
транспортных систем 
различных групп организмов 

Знать строение и 
функции 
транспортных 
систем некоторых 
групп организмов. 
Выявлять 
взаимосвязь 
строения органов с 
их функцией 

 

Таблица 
«Транспортные 
системы 
организма». 
Тест по теме. 
Реферат: 
«Эволюция 
транспортных 
систем 
животных» 
Составление 
кроссворда по 
теме 

8,9,10. Дыхание 
организмов 

 

Дыхание – основная форма 
диссимиляции у человека, 
животных, растений и 
многих микроорганизмов 
Дыхание внешнее и 
внутреннее. 
Дыхательный коэффициент. 
Зависимость процессов 
дыхания от внешних и 
внутренних факторов. 
Взаимосвязь органов 
дыхания с выполняемой 
функции. 

Знать строение и 
функции органов 
дыхания некоторых 
организмов. 
Уметь объяснять 
связь между 
строением и 
функциями органов. 
Влияние внешних 
факторов на процесс 
дыхания. 

 

Биологический 
диктант. 
«Влияние 
загрязнений 
окружающей 
среды на органы 
дыхания» 
Дискуссия. 
Реферат: 
«Эволюция 
дыхательной 
системы 
животных» 

11,12 Выделение  

Продукты обмена веществ, 
подлежащие удалению из 
организма. Сравнение 
процесса выделения у 
различных групп организмов 

Знать строение и 
функции органов 
выделения 
некоторых 
организмов. 
Уметь объяснять 
связь между 

Л.р. 
«Рассматривание 
лизигенных 
вместилищ 
выделений на 
поперечном срезе 
апельсина» 

Работа с  
карточками. 
Проверка Л.р. 
Реферат: 
«Эволюция  
выделительной 
системы  



Название (разделов) 
учебных тем 

Кол
-во 
час
ов 

Основное содержание 
изучаемого материала 

Компетенции, 
знания, навыки, 
умения 

Практическая 
часть 
(эксперимент, пр. 
занятия, л/р) 

Контроль 

строением органов и 
их функцией 
Знать выводимы 
продукты обмена 

животных» 

Итоговое занятие. 
Защита рефератов 

4    
Защита 
рефератов 

Примерные темы 
лабораторного 
практикума и 

14 

1.Знакомство с препаратами 
клеток и тканей.  
2.Строение клеток растений 
и животных.  
3.Роль ферментов в 
ускорении реакций обмена 
веществ.  
4.Изучение микроскопи- 
ческого строения крови 
(микропрепараты крови 
человека и лягушки). 
5.Действие фермента 
каталазы на пероксид 
водорода. 
6.Изучение микроскопи- 
ческого строения тканей 
7. ознакомление с методами 
диагностики в медицине 
(эндоскопические 
исследования, мрт) 
 
 

  л/р 

ИТОГО 76     
 
 
 
 


