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Планируемые результаты

В результате изучения  курса биологии  в  10 классе ученик должен
знать/понимать:
- закономерности организации тканей, особенности их строения в связи с функциями;
-взаимосвязь физиологических и психических процессов;
-основу работы нервной системы;
-ритмы жизнедеятельности человека, их проявления и значение для здоровья;
- основные признаки организма человека;
- строение и функционирование органов и систем тела человека.
уметь:
-работать с микропрепаратами тканей; 
- объяснять взаимосвязь строения и функций органов и их систем, образа жизни и среды
обитания;
- Выявлять существенные признаки строения и функционирования органов и систем в
теле человека;
- характеризовать процессы, происходящие в организме человека

Применять знания
• об отрицательном влиянии на взрослый и развивающийся организм алкоголя, никотина,
наркотических и мутагенных веществ  для сохранения здоровья;
• о возбудителях заболеваний для их профилактики и оказания первой
помощи;
• по экологии для охраны окружающей среды, соблюдения правил поведения в ней;
• достижения биотехнологии для оценки этических аспектов некоторых
исследований.



  Содержание курса

10-й класс (37,5 часов)
Подростки в этом возрасте уже обладают большей способностью к осознанному 
наблюдению за собственными душевными процессами и могут выражать их словами. Так, 
после того как на первом плане побывала вызванная пубертатным периодом 
несогласованность в организме, они получают возможность «изнутри» смотреть на 
взаимоотношение собственных тела и души. В качестве отправной точки и в данном 
случае также следует выбрать в первую очередь морфологическое рассмотрение органов, к
которому постепенно добавляется рассмотрение физиологическое и психосоматическое: 
«Физический человек в своих органах и функциях органов в связи с душевным и 
духовным.
В центре эпохи находятся внутренние органы, располагающиеся внутри полостей тела. Их
физиологически возросшая по сравнению с обсуждавшимися в 9-м классе органами 
автономия часто проявляется уже и  в виде морфологического образования ворот органов 
(ворота легких, печени, селезенки, почек) и т.п. При обсуждении органов в каждом 
отдельном случае следует говорить также об их возможных заболеваниях. Следует 
привлекать школьного врача для разъяснения того, в каких пределах может проводиться 
лечение домашними средствами и когда требуется врачебная компетенция. Первый курс 
неотложной помощи завершает на практике темы основного преподавания.
В завершение курса биологии человека предлагается рассмотреть типы телосложения 
(конституции) и темпераментов.

10 класс 
Сердце и кровообращение. Тема особенно поможет эмоциональному восприятию. 
Эмбриональное развитие артерий и сердца, в общих чертах. Полярность артерий и вен в 
их строении и функциях. Кровь и ее составные части. Венозная кровь — не ухудшенная 
артериальная (чудесная венозная сеть печени).
Большой и малый круги кровообращения, капилляры и анастомозы.
Строение и функция сердца. Пересадки сердца и его психосоматика.
Органы дыхания: эмбриональное развитие, бронхиальное древо, легочные альвеолы, 
ритмы пульса и дыхания. Симметричность и психосоматика органов дыхания.
Пищеварительный тракт с печенью, желчным пузырем, поджелудочной железой, 
селезенкой. Психосоматика органов верхней части брюшной полости.
Мочеполовая система: строение и функция почек вплоть до влияния на душевное 
состояние, особенно через надпочечники (адреналин, кортикоиды). Углубление 
полярности полов. 
Нервная система: трехчленность - с разделением на головной и спинной мозг и 
вегетативную нервную систему. Автономная нервная система сердца.
Головной мозг: первичные, вторичные, третичные поля коры. Афферентные и 
эфферентные  поля,
морфологическая и функциональная асимметрия.
Промежуточный и средний мозг и мозжечок.
Спинной мозг; рефлекторная дуга (коленный, зрачковый, мышечный рефлекс и т. п.), ее 
включение в интегрирующие функции коры головного мозга; цепные рефлексы дыхания и 
работы сердца.
Антагонизм симпатической и парасимпатической нервных систем.
-Железы внутренней секреции и их взаимодействие.
Типы конституции по Кречмеру и темпераменты в связи с их физиологией.
Демонстрации
Модели строения внутренних органов 



Таблицы
Практические и лабораторные работы
-Изучение строения сердца, почек, печени, легких свиньи. 
-Работа с микроскопом (препараты тканей);
Экскурсия
-Экскурсия в лабораторию института усовершенствования врачей.

Тематическое планирование уроков по предмету  биология  

№ 
п/п

Раздел программы Тема урока Кол-во часов

Системы органов 
человека

37,5

Высшая нервная деятельность. 
Поведение. Психика. Темпераменты.

5 часов

 Клеточное строение организма. Ткани. 5 часов

Внутренняя среда организма. Кровь, 
состав, функции.

5 часов

Строение сердца. Кровеносная 
система.

5 часов

Лимфатическая система. Сосуды, 
лимфа.

2,5 часа

Дыхательная система 2,5 часа

Выделительная система. Строение 
почки.

2,5 

Пищеварительная система. 2,5

Эндокринная система. 2.5 часов

Нервная система. 5 часов

Всего 37,5


