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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

образовательного курса 

                                   1.1. Пояснительная записка 

Актуальность разработки программы образовательного курса 

Объем требований к знаниям школьников по биологии обуславливает 

актуальность соответствующей теоретической и практической подготовки, 

помощи в восстановлении, обобщении и систематизации знаний по анатомии и 

физиологии человека. 

В рамках программы должна быть предусмотрена самостоятельная работа с 

интерактивными обучающим технологиями и оборудованием. Также важным 

элементом современной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей 

программыявляетсявыполнениеанатомическогоифизиологическогопрактикума, в 

том числе оценка физикальных и лабораторных показателей жизнедеятельности 

различных систем организма. 

Направленность и вид программы 

Программа «Анатомия и физиология человека» имеет  естественнонаучную   

направленность. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Новизна данной программы заключается в том, что при осуществлении 

программы обучения широко применяются новые методики преподавания. 

Программа построена с учетом обязательного минимума и отвечает современным 

требованиям к теоретической и практической подготовке учащихся по биологии в 

разделе «Анатомия и физиология человека». 

Актуальность образовательной  программы предполагает формирование такого 

уровня знаний,которыйпозволилбывбудущемпристолкновениисвопросами,близкими к 

анатомии и физиологии, правильно ориентироваться в этой области науки и 

применять их в междисциплинарных областях. 

Педагогическая целесообразность программы предусматривает  

ознакомление со спецификой медицинских методов исследований и тех 

ограничений, которые накладывает на эти методы исследований природа 

биологических объектов. Но основная задача - получить представление о 

фундаментальных закономерностях, явлениях и проблемах функционирования 

человеческого организма. 

1.1.3.Отличительные особенности программы от уже существующих 
Подготовка школьников по анатомии и физиологии человека должна 

обеспечить приобретение фундаментальных комплексных представлений о 

строении, саморегуляции и взаимодействии на уровне функциональных систем 



 

организма. Учебный процесс предполагается организовать так, чтобы дать 

возможность познакомиться с отдельными разделами современной анатомии и 

физиологии более подробно, чем в общем базовом курсе. 

1.1.4.Адресат программы  

Программа ориентирована на учащихся в возрасте от 15 до 16 лет. Она 

включает в себя подростковый возраст (средний и старший). 

Программа предназначена для детей с различными психофизическими 

возможностями здоровья. 

В программе предусмотрено обучение детей с особыми образовательными 

потребностями: дети с ограниченными возможностями здоровья (могут заниматься 

при наличии медицинского допуска), талантливые (одаренные, мотивированные), 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В случае зачисления их на 

программу, предполагается разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 

Дети с ОВЗ и инвалидностью принимаются после собеседования родителей 

(или законных представителей) с педагогом-психологом и выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута. 

Запись на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу осуществляется через систему заявок на сайте «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края https://p23.навигатор.дети/.  

1.1.5.Уровень программы, объём и сроки реализации 

Продолжительность образовательного процесса – 36 календарных недель. 

Программа     реализуется на ознакомительном  уровне. Общее количество 

учебных часов за весь период обучения –   36 часов. Срок освоения программы – 1 

год. 

 

1.1.6. Форма обучения 

Групповая форма обучения.  

Образовательные технологии: личностно-ориентированная, репродуктивная, 

исследовательская (проблемная), здоровьесберегающие технологии. 

 

1.1.7.Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу,  занятие по 45 мин. с 15 – 

минутным перерывом. 

1.1.8.Особенности организации образовательного процесса 

Формы  организации учебного занятия дополнительного образования 

представляют собой организованную деятельность педагога и учеников. Она 

направлена на изучение, воспитание и развитие личностных качеств. Процесс 

обучения в школе существенно отличается от дополнительного образования. Оно 

имеет менее форматизированный характер и не имеет рамок. 

При реализации программы (или ее части) может применено электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

 

На занятиях применяются такие формы обучения как:  



 

 Наглядные; 

 Словесные; 

 Практические; 

 Групповые; 

 Проблемные ситуации; 

 Использование карт, схем, символов, знаков. 

Данные формы используются  в  различном  сочетании  друг  с  другом, при 

этом ведущим остается практический метод, позволяющий детям лучше усваивать  и 

 осмысливать  материал. Программа предполагает использование и таких  форм 

работы, как беседа с демонстрацией иллюстративного материала, викторина, 

конференция, конкурс.  

Алгоритм учебного занятия. 

Таблица 1 Алгоритм учебного занятия 

Название этапа Содержание 

деятельности 

педагога 

Содержание 

деятельности 

учащихся 

Результат 

Организационный 

момент 

Приветствие. 

Проверка 

посещаемости. 

Напоминание ТБ. 

 Целеполагание. 

Организация 

внимания. 

Введение в тему Сообщение темы 

и цели занятия. 

Настраиваются на 

занятие. 

Эмоциональный 

настрой на 

восприятие, 

готовность к 

занятию. 

Основная часть 

занятия 

В соответствии с 

планом и 

программой 

деятельности 

педагога. 

Наблюдает за 

исполнением, 

делает замечания. 

Выполняют 

задания педагога. 

Грамотное 

исполнение 

заданий. 

Сообщение 

нового 

материала 

Сообщение и 

показ нового и 

(или) закрепление 

пройденного 

материала. 

Выполняют 

задания педагога. 

Усвоение нового 

материала. 



 

Наблюдает за 

исполнением, 

корректирует. 

Заключительная 

часть 

Подведение 

итогов занятия: 

анализ 

положительных 

результатов и 

затруднений. 

Поощрение 

учащихся, акцент 

на каждом 

положительном 

моменте, 

рекомендации. 

Благодарит за 

занятие, 

прощается. 

Слушают 

педагога. 

Участвуют в 

анализе занятия. 

Задачи занятия 

выполнены, 

подведен итог. 

Дана мотивация 

на обучение, 

создана ситуация 

успеха. 

 

 

 Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы: дать базовые знания анатомии и физиологии школьникам, 

склонным к естественнонаучным дисциплинам, повысить их общекультурный, 

личностный и познавательный уровень. 

Задачи программы 

Образовательные:  

• дать умение определять местоположение органов и тканей; 

•  научитьсоздаватьпрезентационныеиобучающиеролики 

•  повыситьграмотностьучащихсявобластимедицинскихзнаний; 

•  сформировать у учащихся представление о структурной и функциональной 

взаимосвязи органов и систем человека; 

•  научить применять полученные анатомо-морфологические знания для 

объяснения сущности физиологических процессов; 

•  дать сведения об основных методах физикальной и лабораторной 

диагностики; 

•  повысить уровень подготовки слушателей по цитологии и гистологии, дать 

знания о структуре и функции тканей человека. 

Личностные:  



 

• предоставить возможность для удовлетворения естественного интереса к 

человеку и его здоровью, к объектам окружающего мира, к объективным 

законам природы; 

•  способствовать развитию интеллектуальных качеств личности школьника 

(памяти,логическогомышления,мыслительнойактивности,аккуратности,умения 

доводить начатое до конца); 

•  создатьусловиядлясамореализацииличностивтворческойдеятельности; 

•  выявить и развить интересы и способности подростков в области 

исследовательской деятельности, сформировать мотивацию к такой деятельности 

через непосредственное участие в ней; 

•  выработать у школьников научный подход к проблемам сохранения 

здоровья,преодолетьошибочныеиупрощенныестереотипыобыденногосознания в 

этой сфере. 

Метапредметные:   

• воспитатьценностноеотношениекчеловеческойжизнииздоровью; 

•  воспитать у подростков потребность к ведению здорового образа жизни и 

отказе в образе жизни и поведении, наносящим вред, как своему здоровью, так и 

здоровью окружающих; 

•  развитьуучащихсятакиеличностныекачества,какгуманность,тактичность, 

честность, терпеливость, ответственность, дисциплинированность, стремление к 

принятию активной жизненной позиции, к профессиональному 

самосовершенствованию и повышению общекультурного уровня; 

•  предоставить возможность для удовлетворения потребностей детей в 

межличностном общении, развить навыки такого общения. 

 

1.3.Содержание программы 

1.3.1 . Учебный план 

 

Таблица 2 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Названиеблока,темы Количество часов Формы 

аттестации

/ контроля 
всег

о 

теория практика 

1. Вводное занятие. Основные 

терминыипонятияванатомии 

и физиологии.  

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

Опрос 



 

2. Общийобзорстроенияи 

функцийорганизмачеловека. 

Понятия о гомеостазе. 

 

1 
 

1 
 

- 

Опрос 

3. Цитология.Клетка,еестроени

е и функции. Эмбриогенез 

человека. 

Гистология.Виды,структураи 

функции тканей 

Итоговоетестированиепотеме 

«Цитологияи гистология» 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

Опрос  

4. Строениеифункцииопорно- 

двигательного аппарата. 

Особенностискелетачеловека. 

4 2 2 Опрос 

5. Строениеифункцииопорно- 

двигательного аппарата. 

Мышечнаясистема. 

4 2 2 Опрос 

6. Кровьи лимфа.Понятие 

«внутренняя среда». 

2 1 1 Опрос 

7. Сердечно-

сосудистаясистема. Круги 

кровообращения. 

4 3 1 Опрос 

8. Дыхание.Строениеифункции 

органов дыхания. 

2 1 1 Опрос 

9. Эндокриннаясистема

. Строение и 

функции 

эндокриннойсистем

ы. 

Гормоныиобмен веществ. 

2 1 1 Опрос 

10. Пищеварительнаясистема,ее 

строение и функции 

2 1 1 Опрос 

11. Выделительнаясистема,ее 

строение и функции. 

2 1 1 Опрос 

12. Сенсорныесистемы. 2 1 1 Опрос 

13. Покровнаясистема,еестроени

е и функции. 

2 1 1 Опрос 

14. Центральнаяипериферическая 

нервная система. 

Высшая нервная 

деятельность.  

3 2 1 Опрос 

15. Итоговоетестированиепотеме 

«Анатомияифизиология 

человека» 

  1 Тест 



 

 

 Итого 
36 20 16 

 

 

1.3.2. Содержаниеучебногоплана  

Тема1.Вводноезанятие - Всего 1 ч. 

Основныетерминыипонятияванатомии ифизиологии. 

Теория – 1 ч. 

Анатомия, физиология, цитология, гистология, органогенез.  

Тема2.Общийобзорстроенияифункцийорганизмачеловека. Понятияо гомеостазе. - 

Всего 1 ч. 

Теория - 1 час. 

Уровниорганизацииживойсистемы. Рост,развитие,клетка;ткань;орган; тканевой 

уровень; клеточный уровень; системный уровень; организменный уровень. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза.  

 

Тема 3. Цитология.Клетка, ее строение и функции.  

Эмбриогенез человека.- Всего 4 ч. 

Теория:Рост,развитие,клетка;ткань;орган; тканевой уровень; клеточный

 уровень; системный уровень; организменный уровень. 

Взаимосвязь органов и систем органов как основа гомеостаза. Эмбриональный 

гистогенез. Гистология.Виды,структураифункциитканей. -1ч. 

Теория:Классификациятканей.Тканикаксистемыклетокиихпроизводных-один из 

иерархических уровней организации живого. Клетки как ведущие элементы ткани 

и межклеточное вещество как производные клеток. -1ч. 

Практика: Распознавание клетоки их структур по рисункам и макрофотографиям. 

-1ч. 

Микроскопирование. – 1ч. 

 

Тема4.Строениеифункцииопорно-двигательногоаппарата.Особенностискелета 

человека.- Всего 4 ч. 

Теория: Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелеты поясов конечностей. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью и 

прямохождением. Состав и строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост 

костей. Возрастные изменения в строении костей. -1ч. 

Теория: Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их 

профилактика.-1ч. 

Практика: Изучение проекций основных анатомических образований скелета 

туловища и конечностей человека. -1ч. 

Изучение скелета головы  человека с применением интерактивного экрана и 

анатомического оборудования.-1ч. 

 



 

Тема5.Строениеифункцииопорно-двигательногоаппарата.Мышечнаясистема.- 

Всего 4 ч. 

Теория:Строениеиразвитиемышц.Основныегруппымышц,ихфункции.Работа 

мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в регуляции 

работы мышц.  -1ч. 

Теория:Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении активности 

мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. -1ч. 

Практика: Определение проекций местоположения отдельных мышц на 

поверхность тела человекас применением интерактивного экрана. -

1ч.Определениефункцийкостей,мышцисуставов. -1ч. 

Тема6.Кровьилимфа.Понятие«внутренняясреда».- Всего 2 ч. 

Теория: Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма. 

Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови. 

Свертывание крови. Группы крови. Лимфа. Иммунитет. Инфекционные 

заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство. -1ч. 

Практика:Изучениеобщего состава крови,коагулограммы. - 1ч. 

 

Тема7.Сердечно-сосудистаясистема.Кругикровообращения. - Всего 4 ч. 

Теория: Сердце, его строение и регуляция деятельности; большой и малый круги 

кровообращения. Лимфообращение.   -1ч. 

Теория: Движение крови по сосудам. Кровяное давление. -1ч. 

Теория:  Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. - 1ч. 

Практика: Определение местоположения сердца и сосудов с применением 

интерактивного экрана. Определение пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений. Оценка пульса, измерение артериального давления с помощью 

цифровой  лаборатории. -1ч. 

 

Тема8.Дыхание.Строениеифункцииоргановдыхания. - Всего 2 ч. 

Теория: 

Потребностьорганизмачеловекавкислородевоздуха.Органыдыхания.Строение 

органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях; перенос 

газовэритроцитамииплазмойкрови.Регуляциядыхания.Искусственноедыхание. 

Заболевания органов дыхания, их предупреждение. -1ч. 

Практика: Определение местоположения органов дыхания с применением 

интерактивного экрана. Изучение механизма вдоха и выдоха.Проведение 

функциональных дыхательных проб с задержкой дыхания до и после физической 

нагрузки давления с помощью цифровой лаборатории. -1ч. 

 

Тема 9. Эндокринная система. Строение и функции эндокринной системы.             

Гормоны и обмен веществ.-Всего 2 ч. 

Теория: Железы; гормоны; экзокринные и эндокринные железы; голлостез; 

гипофиз; эпифиз; гипоталамус; инсулин; гипантизм; акромегамил; кретинизм. 



 

Обменвеществиэнергии.Метаболизм;катаболизм;анаболизм;регуляцияобмена; 

обменбелков,жиров и углеводов; витамины; взаимноепревращение; ферментные 

системы. -1ч. 

Практика: Определение местоположения органов эндокринной системы с 

применением интерактивного экрана. Определение суточной калорийности 

рациона питания для подростков. Составление пищевых рационов и диет. -1ч. 

 

Тема10.Пищеварительнаясистема,еестроениеифункции. - Всего 2 ч. 

Теория: Строение и функции органов пищеварения. Пищеварительные железы. 

Этапы процессов пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их 

предупреждение. - 

Питательныевеществаипищевыепродукты.Потребностьчеловекавпище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. - 1ч. 

Практика: Определение проекций местоположения органов пищеварительной 

системы на поверхность тела человека с применением интерактивного экрана. 

Определение норм питания, пищевой ценности и калорийности блюд. -1ч. 

 

Тема11.Выделительнаясистема,еестроениеифункции. - Всего 2 ч. 

Теория: Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их 

строение и функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение. - 1ч. 

Практика: Определение проекций местоположения органов мочевыделительной 

системы на поверхность тела человека с применением интерактивного 

экрана.Изучение общих и специальных анализов мочи. -1ч. 

 

Тема12.Сенсорныесистемы. - Всего 2 ч. 

Теория: Сенсорная система; фоторецепторы; проводниковый отдел; рецепторный 

отдел; центральный отдел; орган равновесия; улитка; полукружные каналы; 

палочки; колбочки; колбы; Краузе; тельца Руферили; тельца Почини; внутреннее 

ухо; среднее ухо; наружное ухо; обонятельная луковица; вкусовая почка; 

проприорецепторы; хеморецепторы; фоторецепторы; фонорецепторы; 

механорецепторы; первичный и вторичный анализатор. -1ч. 

Практика: Исследование периферического зрения. Определение абсолютного 

порога слуховой чувствительности методом аудиометрии. Определение 

способности правильно устанавливать направление звука. Вестибулярный 

анализатор. -1ч. 

 

Тема13.Покровнаясистема,еестроениеи функции.- Всего 2 ч. 

Теория: Строение и функции кожи. Производные кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Закаливание. Гигиенические требования к одежде, обуви. 

Заболевания кожи и их предупреждение. Анатомо-физиологическое обоснование 

профилактики и доврачебной помощи при тепловом, солнечном ударах, 

обморожении, электрошоке. - 1ч. 



 

Практика: Решение ситуационных задач. Приемы наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи. – 1ч. 

 

Тема14.Центральнаяипериферическаянервнаясистема. - Всего 3 ч. 

Теория: Нейрон; аксон; дендрит; рефлекс; головной мозг; спинной мозг; нервы; 

нервные окончания; нервные узлы; нервные ганглии; волокна; синапс; медиатор. 

Основы учения о ВНД. Типы ВНД; условные и безусловные рефлексы; 

динамический стереотип; школьная зрелость; темперамент; сангвиник; холерик; 

флегматик; меланхолик. -1ч. 

Высшаянервнаядеятельность. 

Теория: Рефлекс — основа нервной деятельности. Виды рефлексов. Формы 

поведения. Особенности высшей нервной деятельности и поведения человека. 

Познавательныепроцессы.Торможение.Типынервнойсистемы.Речь.Мышление. 

Сознание. Биологические ритмы. Сон, его значение и гигиена. -1ч. 

Практика: Определение местоположения органов центральной и периферической 

нервнойсистемысприменениеминтерактивногоэкрана. 

Определениебезусловныхрефлексовразличныхотделовмозга.Тесты, направленные 

на выяснение объема внимания, эффективности запоминания.-1ч. 

 

Тема15. Итоговоетестированиепотеме«Анатомияифизиологиячеловека».- 1ч. 

 

1.3.3.Планируемые результаты. 

Врезультатеизученияпрограммы«Анатомияифизиологиячеловека» учащиеся 

должны знать: 

 пониматьзначениеанатомииифизиологиивструктуремедицинскихзнаний; 

 структуры функциональных систем организма, его основных 

физиологических функций и механизмов их регуляции; 

 механизмы взаимодействия организма человека с внешней средой и 

условиями внешней среды, принципы адаптации; 

 количественныеикачественныепоказателисостояниявнутреннейсреды 

организма, механизмы ее регуляции и защиты; 

 ткани:соединительную,мышечную,нервнуюиэпителиальную,иметь понятие 

об органах и системах организма человека. 

 

уметь: 

 показать на интерактивом анатомическом столе «Пирогов» отделы органов 

дыхания,пищеварения,мочеполовогоаппарата,сердцеикрупныесосуды, 

железы внутренней секреции, отделы головного мозга, крупные 

спинномозговые и черепные нервы, органы чувств; 

 измерятьпульс,артериальноедавлениеитемпературу; 

 определять по специальным таблицам норму питания, пищевую ценность и 

калорийность блюд; 

 работать с современной биологической и медицинской литературой 



 

(книгами) и интернетом; 

 использоватьзнанияофункционированииклетки,тканейиоргановдляведения 

здорового образа жизни, 

 проводить научные исследования, обрабатывать и систематизировать 

полученные материалы. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий реализации      

программы образовательного курса 

2.1. Календарныйучебныйграфик 

 

Таблица 3 Календарный учебный график 

 

Строениеифункцииопорно-двигательногоаппарата.Особенностискелетачеловека. 

№ 

п/п 

Дата 

планов

ая 

Дата 

фактическ

ая 

Кол-

во 

часов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Тема занятия Форма 

контроля 

1. 07.09   1 1   Вводное занятие. 

Основные термины 

и понятия в 

анатомии и 

физиологии.Обуче

ние 

работе с 

интерактивным 

экраном 

Опрос 

2. 14.09   1 1   Общий обзор 

строения и 

функций организма 

человека.Понятия о 

гомеостазе. 

Опрос 

  Цитология,гистология,эмбриогенез человека 

3. 21.09        1 1   Цитология.Клетка,ее 

строение и функции. 

Эмбриогенез 

Опрос 

4. 28.09       1 Распознавание   их 

структур по рисункам 

и макрофотографиям. 

Практиче

ское 

занятие 

5. 05.10   1  1   Гистология. Виды, 

структура и функции 

тканей. Методы 

исследования 

Опрос 

6. 12.10   1   1 Микроскопирование Практиче

ское 

занятие 

  Анатомия и физиология человека 



 

  Строение и функции опорно-двигательного аппарата.Особенности скелета человека. 

7. 19.10   1 1   Строение 

кости,как 

органа,химическ

ий состав 

костей, рост 

костей в 

длину и 

толщину 

Опрос 

8. 26.10   1   1 Изучение проекций 

основных 

анатомических 

образований скелета 

туловища и 

конечностей 

человека.  

Практиче

ское 

занятие  

9. 02.11   1 1   Непрерывные 

соединения и их 

характеристика. 

Прерывные 

соединения 

— классификация, 

основные элементы 

сустава, форма, оси 

вращения и  

движения в суставах 

Опрос 

10. 09.11   1   1 Изучение скелета 

головы  человека с 

применением 

интерактивного 

экрана и 

анатомического 

оборудования 

Практиче

ское 

занятие 

  Строение и функции опорно-двигательного аппарата.Мышечная система. 

11. 16.11   1 1   Мышечная 

система. Строение 

и функции 

мышц.Классифика

ция 

мышц.Функционал

ьные группы мышц 

Опрос 

12. 23.11   1   1 Определение 

проекций 

местоположения 

отдельных мышц на 

поверхность тела 

человека с 

применением 

интерактивного 

экрана. 

Практиче

ское 

занятие 



 

13. 30.11   1 1   Утомление мышц, 

роль активного 

отдыха в 

восстановлении 

активности 

мышечной ткани. 

Опрос 

14. 07.12   1   1 Определение 

функций 

костей,мышц и 

суставов. 

Практиче

ское 

занятие 

    Кровь и лимфа. 

15. 14.12   1 1   Система крови, её 

состав и функции. 

Форменные 

элементы крови. 

Лимфа. 

Иммунитет. 

Опрос 

16. 21.12   1   1 Изучение общего 

состава 

 крови,коагулограмм

ы. 

Практиче

ское 

занятие 

  Сердечно-сосудистая система.Круги кровообращения. 

17. 28.12   1 1   Строение сердца 

человека. 

Физиологические 

свойства и 

особенности 

сердечной мышцы. 

  

Опрос 

18.   11.01   1 1   Движение крови по 

сосудам. Круги 

кровообращения. 

Основы ЭКГ. 

Опрос 

18. 18.01   1   1 Определение 

местоположения 

сердца и сосудов с 

применением 

интерактивного 

экрана. Определение 

пульса и подсчет 

числа сердечных 

сокращений. Оценка 

пульса, измерение 

артериального 

давления с помощью 

цифровой  

лаборатории. 

Практиче

ское 

занятие 

  Дыхание.Строение и функции органов дыхания. 



 

19. 25.01   1 1   Изучение 

особенностей 

строения легких, 

плевры, 

средостения. 

Газообмен в легких 

и тканях.  

Опрос 

20. 01.02   1   1 Определение 

местоположения 

органов дыхания с 

применением 

интерактивного 

экрана. Изучение 

механизма вдоха и 

выдоха.Проведение 

функциональных 

дыхательных проб с 

задержкой дыхания 

до и после 

физической нагрузки 

давления с помощью 

цифровой 

лаборатории. 

  

  

Практиче

ское 

занятие 

  Эндокринная система.Строение и функции эндокринной системы.Гормоны и обмен 

веществ. 

21. 08.02   1 1   Определение 

топографического 

положения и 

проекция желез 

внутренней секреции 

Свойства и функции, 

классификация 

гормонов. 

Опрос 

22. 15.02   1   1 Определение 

местоположения 

органов 

эндокринной 

системы с 

применением 

интерактивного 

экрана. 

Определение 

суточной 

калорийности 

рациона питания 

для подростков. 

Составление 

пищевых рационов 

и диет.Свойства и 

Практичес

кое 

занятие 



 

функции, 

классификация 

гормонов. 

  Пищеварительная система ,ее строение и функции 

23. 22.02   1     Строение и функции 

пищеварительного 

тракта и органы его 

составляющие. 

Строение и функции 

пищеварительных 

желез. Изучение 

процесса  

пищеварения в 

различных отделах 

ЖКТ.  

Опрос 

24. 01.03   1   1 Определение 

проекций 

местоположения 

органов 

пищеварительной 

системы на 

поверхность тела 

человека с 

применением 

интерактивного 

экрана. Определение 

норм питания, 

пищевой ценности и 

калорийности блюд 

Практичес

кое 

занятие 

  Выделительная система,ее строение и функции. 

27. 15.03   1 1   Строение и 

функция почек, 

мочевого пузыря. 

Механизм 

образования и 

выведения  мочи. 

Гигиена 

мочевыделительной  

системы 

Опрос 

28. 22.03   1   1 Изучение состава 

мочи. Интерпретация 

результатов анализов 

мочи.  

Практичес

кое 

занятие 

  Сенсорные системы. 

29. 29.03   1 1   Анатомия 

сенсорных 

систем. Строение 

и функции 

сенсорных 

систем человека. 

Опрос 



 

Отделы 

анализатора.  

30. 12.04   1   1   Определение 

основных   

физиологических 

свойств сенсорных 

систем. 

Практичес

кое 

занятие 

  Покровная система,ее строение и функции. 

31. 19.04   1 1   Строение и функции 

кожи. Заболевания 

кожи и их 

предупреждение. 

Опрос 

32. 26.04   1   1 Решение 

ситуационных задач. 

Приемы наложения 

повязок на условно 

пораженный. участок 

кожи 

Практичес

кое 

занятие 

  Центральная и периферическая нервная система. 

33. 03.05   1 1   Классификация 

нервной системы 

человека.Строение 

и 

функция 

центральной и 

периферической 

нервной системы. 

Опрос 

  Высшая нервная деятельность. 

 34.  10.05   1 1   Высшая нервная 

деятельность.По

нятие рефлекса. 

Динамический 

стереотип.Изуче

ние основных 

видов 

рефлексов 

    Опрос 

35. 17.05   1   1 Определение 

безусловных 

рефлексов 

различных отделов 

мозга.Тесты, 

направленные на 

выяснение объема 

внимания, 

эффективности 

запоминания. 

Практичес

кое 

занятие 



 

  

36. 24.05   1   1 Итоговое 

тестирование по 

теме «Анатомия и 

физиология человека» 

Тест 

 

 

2.2.Условия реализации программы  

Материально-техническоеобеспечение 

Классдляпроведениязанятий 

Интерактивный  экран – 1шт. 

Планшеты – 15шт. 

ноутбуксвыходомвИнтернет–1шт.  

цифровая лаборатория – 1шт. 

анатомическое оборудование(макеты) 

 

Информационноеобеспечение 

•  электронныеучебныепособия; 

•  теоретическиематериалывэлектронномипечатномформате; 

•  презентацииуроков; 

•  видеофильмы,анимации,фотографии,таблицы,схемывэлектронном 

формате. 

 

Электронныересурсы: 

1. www.mediaeducation.ru–МедиаобразованиевРоссии 

2. http://www.shkola2.com/library/-текстышкольныхучебников 

3. https://sbio.info/materials/chelovek/–сайтпроекта"Всябиология" 

4. http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html-Ресурсыпобиологии 

5. http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml-Базаданныхпобиологии. 

6. https://lecta.rosuchebnik.ru/product/623 - Биология. 8 класс. Электронная форма 

учебника 

7. http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественно-научный образовательный 

портал 

http://www.mediaeducation.ru/
http://www.shkola2.com/library/
http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html
http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml
http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/


 

 

2.3. Формыаттестации/контроля 

формамиподведенияитоговработыпотеме,разделу,программемогутбыть: 

•  опросвтечение занятия, 

•  итоговоетестирование. 

2.4.Оценочные материалы 

В качестве оценочных материалов используется перечень необходимых 

теоретических знаний и практических умений, предусмотренных содержанием 

программы. Перечень диагностических методик для оценки эффективности 

реализации программы: 

• лабораторная работа; 

• исследовательская работа; 

• беседа; 

• реферат; 

• дискуссия; 

• практикум; 

• викторина; 

• конкурс. 

 

2.5.Методическое обеспечение программы 

Занятия по данной программе состоят из организационной, теоретической и 

практической частей. Теоретическая часть включает беседы, где детям 

предоставляется возможность анализировать, сравнивать, обобщать полученные 

знания. Большое количество времени отводится практической работе. Обычно 

занятия начинаются с теоретической части: прежде всего, работа с литературой, 

справочниками, затем рассказ руководителя. Вторая часть занятия — практическая: 

проведение опытов, лабораторно-практических работ, и т. д. Теоретическую и 

практическую части можно менять и комбинировать в зависимости от изучаемой 

темы. В целях поддержания устойчивого внимания и активизации учащихся мы 

сочетаем устные объяснения с применением наглядных пособий и технических 

средств обучения, увязываем изучаемый материал с жизнью, практикой, опытом 

учащихся, используем различные аналогии. 

Основные положения и определения теоретического цикла учащиеся заносят в 

рабочие тетради под диктовку. Все незнакомые термины руководитель записывает на 

доске.  

Методы, применяемые для обучения, носят исследовательский характер: работа с 

архивными материалами, поиск в системе интернет, составление генеалогического 

древа, работа со словарями, просмотр документальных фильмов, конференции. В 

процессе занятий применяются: словесный, наглядный, практический, игровой, 

проектный методы. 

На занятиях применяются различные формы массовой работы: олимпиады, 

викторины, вечера вопросов и ответов, устные журналы, составление и разгадывание 

кроссвордов и т. п. Итогом работы учащихся с литературой могут быть выступления 



 

учащихся, диспуты, доклады, рефераты, подготовка к конференции. Немаловажны и 

игровые моменты. 

При проведении практических занятий педагог следит за правильным использованием 

оборудования, показывает приёмы работы с инструментами, помогает разобраться в 

схемах и рисунках. 

После каждого занятия следует подвести итоги, отметить активность отдельных 

учащихся, обобщить проделанную работу. Общий итог может принимать различные 

формы: художественно оформленный дневник, альбом с лучшими работами 

учащихся, выпуск стенгазеты, написание исследовательских работ. 
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