
 



1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

 

Личностные результаты: 

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

- формировать интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.);  

Метапредметные результаты: 

- умение находить и использовать причинно-следственные связи; 

- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью и окружающих; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметные результаты:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: знание 

-  принципов работы нервной системы и отдельных её структур; 

- причин наиболее распространенных расстройств работы центральной нервной системы; 

- об устройстве и работе основных эндокринных желез организма человека; 

- механизмы некоторых эндокринных расстройств; 

- виды иммунитета и механизмы его формирования; 

- взаимосвязь деятельности нервной, эндокринной и иммунной систем организма человека. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание опасности употребления веществ, дезорганизующих работу регуляторных систем 

организма. 

2. Содержание программы внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

 

Тема 1. Введение. Понятие о нейроэндокринной и иммунной системах как основе 

нормальной жизнедеятельности организма. 

Тема 2. Физиология возбудимых клеток. Возбудимость – основа жизни. Потенциал покоя. 

Потенциал действия. Ионные каналы и их основные свойства. 

Ионные насосы мембран клеток и их роль в поддержании возбудимости. 

Проводимость – необходимое свойство возбудимых клеток. Понятие о пороговом потенциале. 

Нарушения проводимости как причина болезней человека. 



Аксонный транспорт и его роль в обеспечении нормальной работы нервных клеток. 

Тема 3. Общая физиология нервной системы. Строение нейрона. Виды нейронов. 

Глиальные клетки и их роль в деятельности мозга. 

Понятие о синапсе. Электрические и химические синапсы: особенности строения и работы. 

Понятие о медиаторах. Основные медиаторы организма человека и рецепторы к ним. 

Блокаторы синаптической передачи. 

Торможение и его роль в работе нервной системы. Виды торможения: пресинаптическое и 

синаптическое. 

Взаимодействие нейронов в нервных центрах. Дивергенция и конвергенция нервных 

импульсов. Взаимодействие между возбуждением и торможением в нервной системе. 

Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Моно- и полисинаптические рефлексы. Свойства 

рефлексов. 

Тема 4. Частная физиология нервной системы. Спинной мозг. Строение и функции. 

Продолговатый мозг. Строение и функции. Черепно-мозговые нервы. 

Мозжечок. Строение и функции. Роль мозжечка в поддержании мышечного тонуса и 

координации движений. 

 Средний мозг. Строение и функции. Бугры четверохолмия – центры первичной обработки 

зрительной и слуховой информации. Ретикулярная формация ствола мозга и ее роль в работе 

ЦНС. 

Промежуточный мозг. Строение и функции. Роль таламуса в обработке внешней информации. 

Гипоталамус – высший центр вегетативной регуляции и нейроэндокриннный орган 

Кора больших полушарий. Строение и функции. Асимметрия в деятельности полушарий 

мозга. 

Вегетативная нервная система и ее роль в поддержании постоянства внутренней среды 

организма. Строение и функции симпатического и парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы. 

Тема 5. Эндокринная регуляция физиологических функций. Общая характеристика 

эндокринной системы. Свойства гормонов и их классификация. 

Основные железы внутренней секреции и их гормоны. Заболевания, вызываемые 

нарушениями деятельности эндокринных желез. 

Гипоталамо-гипофизарная система. Щитовидная и паращитовидная железы. Тимус 

Эпифиз. Надпочечники. Поджелудочная железа. 

Эндокринология размножения. Системы регуляторных пептидов. 

Тема 6. Высшая нервная деятельность (ВНД). Сеченов И.М. и Павлов И.П. – 

основоположники изучения физиологии головного мозга в России. Понятие о безусловных и 

условных рефлексах.  

Виды торможения условных рефлексов. Элементарная рассудочная деятельность. 

Бодрствование и сон. Представление о физиологических механизмах сна. Фазы сна. 

Память: её виды и биологическое значение. 

Эмоции и их биологическая роль. Речь. 

Основные типы высшей нервной деятельности. 

Сознание и мышление. 

Тема 7. Иммунная система. Понятие об иммунитете. Виды иммунитета. Основные системы 

клеток, обеспечивающие различные виды иммунитета. 

Антигены и антитела. Фагоцитоз. 



Регуляция реакций иммунитета. Пути стимуляции и подавления иммунного ответа. 

Иммунодефициты и аутоиммунные болезни. 

Тема 8. Заключение. Итоговая конференция «Взаимосвязь регуляторных систем организма: 

нервной, эндокринной и иммунной» 

 

Формы организации и виды деятельности: 
 

1. Конференция 

2. Беседа 

3. Дискуссия 

4. Лекция 

5. Работа с литературой 

6. Практическая работа 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1. Введение. Цели и задачи курса. 1 

2. Физиология возбудимых клеток 4 

3. Общая физиология нервной системы 6 

4. Частная физиология нервной системы 6 

5. Эндокринная регуляция физиологических функций 5 

6. Высшая нервная деятельность (ВНД) 7 

7 Иммунная система 3 

8 Заключение  2 

ИТОГО 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


