
 



Рабочая программа 

элективного курса по биологии 

 

« Решение задач по биологии» 8 класс 

 

 

Планируемые результаты. 

По окончании планируемого курса учащиеся должны научиться: 

 решать задачи по физиологии; 

 работать с микропрепаратами тканей человека и животных; 

 определять развитие мускулатуры и плоскостопия; 

 подсчитывать пульс и измерять артериальное давление; 

 определять жизненную ёмкость лёгких; 

 уметь оказывать доврачебную помощь при травмах, ожогах и отравлениях; 

 исследовать пищевые продукты; 

 грамотно составлять суточный пищевой рацион человека; 

 определять объём памяти и оценивать логическое мышление. 
 

Цели курса: 

1. Заинтересовать учеников изучением проблем биологии. 

2. Углубление теоретических знаний о физиологических особенностях 

организма человека. 

3. Выработка навыков постановки и проведения физиологического 

эксперимента, лабораторных работ, решения экспериментальных задач. 

Задачи курса: 

1. Познакомиться с методиками изучения анатомических и физиологических 

особенностей организма человека. 

2. Сформировать опыт постановки физиологического эксперимента и решения 

задач по физиологии и анатомии человека. 

3. Отработать навыки проведения исследовательской работы. 

4. Добиваться понимания практического значения биологических и 

экологических знаний. 
   

Формы текущего контроля: 

 рисунок, 

 работа с формулами, 

 работа с таблицами, 

 постановка и описание опыта, 

 ответы на вопросы, 

 аналитическое сравнение полученных данных с нормативными, 

 составление индивидуальных характеристик на основе данных исследований. 
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Календарно-тематическое планирование элективного курса 



«Решение задач по биологии» 8 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата  

1. Организм человека и его строение. 

Строение животной клетки под микроскопом. Решение 

задач. 

1  

2. Опорно-двигательный аппарат 

Мышечная сила. Сила мышц и силовая выносливость 

(пр.р.). Определение наличия плоскостопия. 

1  

3. Координация движений. Быстрота реакции человека. 1  

4. Кровь и кровообращение 

Влияние мышечной деятельности на скорость 

движения крови в венах большого круга 

кровообращения. 

1  

5. Функциональные пробы на реактивность сердечно-

сосудистой системы. 

1  

6. Решение задач. 1  

7. Дыхание 

Жизненная ёмкость лёгких. Спирометрия ( л.р.) 

1  

8. Определение физической работоспособности по 

одышке. Гарвардский степ-тест (пр.р.) 

1  

9. Пищеварение. Обмен веществ 

Определение качества пищевых продуктов: молока, 

мяса. Свойства натурального мёда. Определение 

примесей в мёде ( л.р.). 

1  

10. Влияние алкоголя на процессы пищеварения( л.р.). 

Влияние никотина на ферменты слюны.  

1  

11. Простейшие способы очистки воды(л.р.) 1  

12. Составление пищевого рациона(л.р.). Витамины. 

Решение задач. 

1  

13. Нервная система. Анализаторы. 

Исследование рефлекторных реакций человека. 

Исследование состояния вегетативной нервной 

системы. Определение индивидуального профиля 

асимметрии (пр.р.) 

1  

14. Исследование тактильной чувствительности. 

Чувствительность языка к различным раздражителям 

(пр.р.). 

1  

15. Выявление объёма кратковременной памяти. Хорошая 

ли у вас зрительная память? (пр.р.) 

1  

16. Объём восприятия. Опыт Аристотеля ( пр.р.). 

Определение темперамента. Решение задач. 

1  

17. Итоговое занятие. Отчет по выполненным 

индивидуальным работам. Анализ работы курса. 

1  

 

  
 


