
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы 
    В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов 

биологического образования относится биология человека, которая занимает 

особое место в связи с уникальностью человека как объекта изучения. 

Анатомия и физиология — это науки, изучающие биологическую сущность 

человека, являются фундаментом для медицины. Важное место анатомии и 

физиологии человека определяется ее значением в формировании 

правильных представлений учащихся о строении, закономерностях и 

механизмах физиологических процессов организма человека, развитии 

навыков здорового образа жизни. 

  Новизна программы 
   Концептуальной основой содержания программы является неразрывная 

связь особенностей строения организма человека с функциями и процессами, 

протекающими в нем, предусмотрена реальная практико-ориентированная 

деятельность обучающихся по оценке своего здоровья, предоставляющая 

возможности для самопознания, саморазвития учащихся.  

  Данная программа в отличие от подобных программ включает выполнение 

практических и лабораторных работ на каждом занятии.        

Программа включает отдельные содержательные блоки, каждый из которых 

- это круг вопросов, связанных со строением и функциями конкретного 

аппарата или системы, включая тканевый уровень.   

  Данная программа, имеет мировоззренческую значимость, способствует 

осмысленному выбору учащимися в будущем профессии врача.                                                                              

 Ее содержание направлено на выработку у подрастающего поколения 

положительных социальных качеств личности: уверенности в себе, 

определение своего профессионального пути, выносливости, самообладания, 

желание укрепить свое здоровье, рационально использовать природный 

потенциал своего организма. 

  Содержание программы направлено на обеспечение эмоционально-

целостного понимания высокой значимости жизни, ценности знаний о 

правилах оказания первой медицинской помощи, а также на формирование 

способности использовать приобретенные знания в практической 

деятельности. 

Целесообразность   данной программы в том, что она способствует 

углублению знаний старшеклассников по основам медицинских знаний, 

выработке дополнительных умений и навыков диагностирования 

заболеваний, оказания перовой доврачебной медицинской помощи, 

выполнению некоторых предписаний врача по уходу за больными. 

С другой стороны, программа направлена на углубление понимания 

школьниками биохимических и физиологических процессов, протекающих 

на уровне организма человека, различения нормы и патологии. 

 



Цель программы: создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся выбравших профессии, связанные с 

медициной. 

Задачи: формирование УУД и личностных результатов 

Личностные: 

● формировать у учащихся познавательный интерес к изучению 

предмета биологии; 
●  расширить знания учащихся в области биологии и медицины; 
●  развивать умения и навыки, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья; 
Познавательные: 

● формировать умение работать со справочной литературой по биологии, 

гигиене, медицине; 

● развивать умения учащихся по самообразованию, использованию 

различных источников информации; исследовательские и практические 

умения;  

● формировать умения сравнивать биологические объекты (умение 

находить нужное, выделять главное, делать выводы); 

● развивать навыки самостоятельной исследовательской работы. 

Регулятивные: 

● организовывать свое рабочее место; 

● осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

● вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом). Находить ошибки. 
 

Коммуникативные: 

● научить вести диалог; 

● формировать умение вести себя в коллективе; 

● обеспечить необходимые условия для формирования умения работать в 

группе. 

 

В основе программы лежат следующие принципы: 

- систематичность 

- воспитывающий и развивающий характер занятий 

- доступность и добровольность 

- поддержка в детях стремления к самосовершенствованию, желания вести 

здоровый образ жизни 

-принцип актуальности содержания курса, его практической значимости для 

ребенка, возможность определиться с профилем. 

 

Для реализации указанных принципов, достижение целей программы 

используются следующие методы: 
1.Наблюдение.  Проводится по заранее намеченному плану, является 

основой практических работ. Для регистрации результатов наблюдения 



учащиеся составляют таблицы, данные, которых могут быть отражены в 

графике, диаграмме, схеме, т.е. полученная информация перерабатывается. 

 2. Метод опроса. Беседа, интервью, анкетирование. 

3. Метод изучения творческих работ учащихся. 

4.Эксперимент. Проведение серии опытов, создание экспериментальных 

ситуаций, измерение реакций испытуемого. Например, опыт по измерению 

пульса человека при различной физической нагрузке. 

 5. Математический и статистический методы применяются в работе для 

обработки полученных при опросе или эксперименте данных. Наиболее 

распространенные математические методы: регистрация, ранжирование, 

шкалирование. 

С помощью статистических методов получают средние величины 

показателей. 

Возраст детей 
 Программа ориентирована на старший школьный возраст (9-11 

классы). Наполняемость объединения до 15 человек. Прием детей в 

объединение по желанию.  

Срок реализации 
 Программа рассчитана на 2 года обучения по 144 часа в год. Недельная 

нагрузка 4 часа. 

Формы и режим занятий 
 Продолжительность занятий 45 минут. 

Формы занятий предполагают активное участие учащихся в раскрытии 

содержания курса: подготовка сообщений, ролевые игры, практические и 

лабораторные работы, составление индивидуального Кодекса здоровья, 

программы самосовершенствования и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результатами данной программы будут: 

В результате 1 года изучения курса обучающийся:  
имеетпредставление о: предмете, объекте, задачах, этапах развития 

анатомии и физиологии человека как науки;                                                                                                  

знает: принципы строения и функционирования отдельных систем органов 

человека и всего организма в целом;  

умеет: пользоваться лабораторным оборудованием: микроскопом, 

различными     приборами для измерения физиологических параметров;                                                                

делать рисунки и правильно оформлять практические и лабораторные 

работы;  

владеет: основными гигиеническими правилами ухода за собственным 

организмом. 

В результате 2 года изучения курса обучающийся  

должны знать и понимать 
● условия правильного, гармоничного развития организма человека, 

влияние негативных факторов на здоровье;  

● основные закономерности физиологических процессов и их 

механизмы;  

● взаимообусловленность и неразрывную связь между строением и 

функцией;  

● значение регуляции функций как условие физиологического 

равновесия организма.  

должны уметь:  
● составлять логический план ответа при изложении изученного 

материала;  

● выявлять главные особенности строения, обеспечивающие 

специфические физиологические процессы и механизмы;  

● определять местоположение и взаиморасположение органов в 

организме;  

● применять анатомические и физиологические знания в жизни, в том 

числе в качестве профилактики различных заболеваний;   

● проектировать и проводить простые эксперименты по изучению 

работы отдельных органов и систем органов;  

● пользоваться наглядными пособиями, дополнительной литературой по 

предмету и составлять самостоятельные литературные обзоры по 

конкретному вопросу;  

должны владеть:  
● культурой сохранения и укрепления собственного здоровья;  

●  основными экологическими правилами в различных ситуациях с 

целью сохранения здоровья.  

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса 
Личностными результатами являются: 

- развитие любознательности; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 

- воспитание ответственного отношения к своему здоровью. 

Метапредметными результатами являются: 

регулятивными - овладение способами самоорганизации внеклассной 

деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и планировать 

деятельность; 

 - формирование приемов работы с информацией, что включает в себя 

умения: поиска и отбора источников информации; систематизации 

информации; понимания информации, представленной в различной знаковой 

форме; 

- оценивать собственный вклад в деятельность группы; проводить 

самооценку уровня личных достижений; 

коммуникативными - развитие коммуникативных умений и овладение 

опытом межличностной коммуникации; 

-  корректное ведение диалога и участие в дискуссии; 

-  участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

предметными - применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач в повседневной жизни;  

- для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной и социоприродной среде; 

-  при оказании простейших видов первой медицинской помощи; 

- формирование навыков ухода за больными на дому; 

- расширение представлений о здоровом образе жизни, овладение 

простейшими приемами самоконтроля своего физического состояния. 
 

Учебно-тематический план программы 

«Анатомия и физиология человека» 

1 год обучения 

 Наименование тем Всег

о   

В том числе 

  теорет

ически

е 

заняти

я 

прак

тичес

кие 

работ

ы 

1. Вводное занятие  2 1 1 

2. История медицины. Организация здравоохранения в 

России. 
4 2 2 

3. Организм как целостная система. Понятие о норме и 

патологии. 
4 2 2 

4. Ткани организма  8 2 6 

5. Опорно-двигательный аппарат  14 6 8 

6. Оказание доврачебной помощи при переломах костей, 8 2 6 



вывихах, растяжении связок 

7. Анатомия и физиология органов кровообращения. 14 7 7 

8. Кровь, ее состав и функции. Защитная функция крови. 

Воспаление   
8 4 4 

9. Оказание первой помощи при кровотечениях. 4 1 3 

10. Анатомия и физиология органов дыхания. Гигиена 

воздуха   
10 4 6 

11. Анатомия и физиология органов пищеварения. Гигиена 

питания. Пищевые отравления. Оказание доврачебной 

помощи при пищевых отравлениях   

12 6 6 

12. Обмен веществ. Витамины.  6 2 4 

13. Органы выделения. Кожа человека, ее строение, 

функции. Гигиена кожи  
8 4 4 

14. Анатомия и физиология эндокринной системы 6 4 2 

15. Анатомия и физиология нервной системы. 16 7 9 

16. Анатомия и физиология анализаторов. 6 2 4 

17. Боль — защитная реакция организма. Методы 

обезболивания в современной медицине  
4 2 2 

18. Устройство больницы. Асептика, антисептика 2 1 1 

19. Работа с научно-популярной литературой.  2 - 2 

20. Лекарственные растения. 4 2 2 

21. Итоговое занятие  2 2 — 

 Итого  144 63 81 
 

Учебно-тематический план программы 

«Анатомия и физиология человека» 

2 год обучения 

№ Наименование тем Всего 

часов 

В том числе 

 

 

 

 

теоретичес

кие 

занятия 

практи

ческие 

работ

ы 

1.  Вводное занятие 

  

2 2 - 

2.  Методы физиологических 

исследованииисследований  

2 - 2 

3.  Клетка. Микроскопия 

  

26 10 16 

4.  Кровь, ее состав, функции

  

14 4 10 

5.  Кровообращение  12 4 8 



6.  Дыхание   18 6 12 

7.  Пищеварение.    18 12 6 

8.  Обмен веществ и энергии

  

20 8 12 

9.  Выделение   10 4 6 

10.  Железы внутренней секреции

  

8 4 4 

11.  Физиология высшей нервной 

деятельности. 

12 4 8 

12.  Итоговые занятия   2 - 2 

 Итого 144 58 86 
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4. Пособие для учащихся «Я становлюсь старше» Москва. 

«Просвещение» 1998 г. Л.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский.  

5. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене 

человека. М., Просвещение, 1978.  

6. Мамонтов С.Г. Биология. Пособие для поступающих в вузы. М., 

Высшая школа, 1991.  

7. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология человека. Учебник 

для 9 класса школ с углубленным изучением биологии. М., Просвещение, 

1999. 

8. Цузмер А.М., Петришина О.Л. Биология. Человек и его здоровье. 

Учебник для 9 класса общеобразовательных учебных заведений. М., 

Прсвещение, 1994. 

9. Ярыгин В.Н. Биология. Пособие для поступающих в вузы. М., Высшая 

школа, 2001.  
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2. Богданова Т. Л. Биология: Задания и упражнения. Пособие для 

поступающих в вузы – М.: Высшая школа, 1991. – 350 ст. 

3. Учебно-методическое пособие для учителей 1-11 классов   (под 

редакцией В.Н. Касаткина, Л.А. Щеплягиной)                Ярославль: Аверс 

Пресс, 2005. 2-е издание, доп. испр. 44 с: ил 



4. Формирование здорового образа жизни на уроках ОБЖ» Издательский 

центр «Вентана - Граф». Библиотека учителя.  А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин 

5. «Основы гигиены и санитарии» Д.В. Колесов, Р.Д. Машков Москва 

«Просвещение»  1989 

6. «Я выбираю жизнь» Практическое руководство по профилактике 

наркозависимости среди детей и подростков. Киев, 2001. Л.Д. Нейкурс. 

Анастасова Л.П., Гольнева Д.П., Короткова Л.С. Человек и окружающая 

среда. Учебник для 9 класса. М., Просвещение, 1997.  

7. Человек. Наглядный словарь. ДорлингКиндерсли. Лондон - Нью-Йорк - 

Штутгарт, 1995.  

8. В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова «Основы медицинских знаний» М.: ООО 

«Издательство АСТ» : ООО «Издательство Астрель», 2004г. 

9. В.Н.Завьялов, М.И.Гоголев, В.С.Мордвинов «Медико-санитарная 

подготовка учащихся» М.: Просвещение, 1986г. 

10. Б.И.Мишин «Настольная книга учителя ОБЖ» М.: ООО «Издательство 

АСТ» : ООО «Издательство Астрель», 2003г. 
 


