
Рабочая программа элективного курса для 10 класса 

«Высшая нервная деятельность человека» 

 

1. Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа элективного курса «Высшая нервная деятельность 

человека» направлена на расширение содержания предмета «Биология», не дублирует 

содержание программы среднего общего образования. Направлена на углубление знаний 

теоретического и практического материала по теме «Высшая нервная деятельность 

человека».   

Рабочая программа составлена для работы с детьми -инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. Курс рассчитан для обучающихся 10 

класса. 

Актуальность курса состоит в том, что одним из базовых требований к 

содержанию образования на ступени среднего общего образования « …является 

достижение выпускниками уровня грамотности, необходимой для жизни в современном 

обществе». Программа включает материал о механизмах работы нервной системы, 

особенностях психики, воли, внимания, эмоций, психологические тесты разных 

направлений по теме «Познай сам себя». 

Новизна программы состоит в том, что рассматриваемый материал проявляется в 

углублении научных знаний, их практического применения, расширения способов 

деятельности. 

Для реализации элективного курса используется материал учебных пособий: 

 Недоспасов В.О. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. 

М.:  Московский психолого-социальный институт. 

 Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем, С-

Пб: Питер, 3-е издание. 

Цель: углубление и расширение знаний по курсу биологии; развитие 

познавательной активности, умений и навыков самостоятельной деятельности, интереса к 

биологии как науке. 

Задачи:  

 Углубление знаний по теме «Высшая нервная деятельность человека». 

 Закрепление основных биологических понятий.  

 Формирование специальных и биологических умений и навыков. 

 Развитие умений и навыков самостоятельной деятельности.  

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: самостоятельные работы, 

защита проекта, диагностические работы. 

Программа предлагает поэтапное развитие различных умений, составляющих 

основу данного курса.  

При отборе материала для индивидуальной работы учитывались индивидуальные 

особенности психофизического развития состояния здоровья ребенка.  

Данной программой на изучение элективного курса в 10 классе предусмотрено не 

менее 34 часов за учебный год (не менее 34 учебных недель). 

 

2. Результаты освоения элективного курса  

Личностные результаты: 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию; 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

- формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики 



Метапредметные результаты:  
- уметь самостоятельно ставить и формулировать цели своего обучения; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

- корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Предметные результаты:  

- сформировать представление о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез. 

 

3. Содержание курса с указанием форм ее организации и видов   деятельности 

 

На уроках предусматриваются следующие формы работы: практические 

занятия, самостоятельная работа, беседа, обсуждение, практикум, тестирование и пр.  

Организация урока предусматривает создание благоприятных эмоционально-

деловых отношений, организацию самостоятельной познавательной деятельности 

учащегося, направленной на развитие самостоятельности как черты личности. 

 

Содержание курса 

Тема 1. История и методы изучения высшей нервной деятельности  

Тема 2. Нейрогуморальная регуляция функций организма  
Нервная система, ее классификация по строению и функциям. Вегетативная 

периферическая системы. Головной мозг -материальная основа высшей нервной 

деятельности человека. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональные асимметрии. Рефлекторная деятельность человека. Классификация 

рефлексов. Формирование условных рефлексов. Торможение и его виды. 

Тема 3. Эндокринная нервная система. Функция гормонов. Свойства гормонов. 

Тема 4. Сенсорные системы(анализаторы). 

Органы чувств и их значение в жизни для человека. Оптическая система глаза. Ухо и 

слух. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие систем. Влияние экологических факторов органы чувств. 

Тема 5. Высшая нервная деятельность  
Изучение трудов великих ученых (А. А. Ухтомского, И. М. Сеченова, И. П. Павлова, П. К. 

Анохина.) Познавательная деятельность мозга. Память, мышление, речь, эмоции. Сон и 

бодрствование. Значение сна. Индивидуальные особенности личности: способности, 

темперамент. Словесно-логическое мышление. Психология и поведение человека. 

Характер и одаренность. 

Тема 6. Здоровье человека и его охрана.  
Зависимость здоровья от окружающей среды. Социальная и природная среда, адаптация к 

ним. 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование  

           10 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№                              Тема Кол-во часов 

1 История и методы изучения высшей нервной системы 1 

2 Нейрогуморальная регуляция функций организма 8 

3 Эндокринная система 2 

4 Сенсорные системы (анализаторы) 8 

5 Высшая нервная деятельность 13 

6 Здоровье человека и его охрана 2 

Итого:  34 

 

 

  


