
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. Курс предназначен для лик-
видации пробелов в знаниях учащихся, касающихся строения и функционирования организма 
в целом, отдельных его органов и систем. Курс построен с учетом обязательного минимума и 
отвечает современным требованиям теоретической и практической подготовки учащихся к 
Региональным, Окружным и Всероссийским олимпиадам по биологии. 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы. 
Цель: углубление теоретических знаний, практических умений и навыков по анатомии и 

физиологии человека. 
Задачи:  

I. Образовательные:  
 знакомство с тканями человека; 
 формирование навыков работы с фиксированными препаратами; 
 расширение представлений учащихся о строении систем внутренних 

органов  в связи с их функцией;  
 углубление знаний о процессах регуляции функций в организме; 
 продолжение формирования общебиологических понятий на основе 

связи строения с функцией, зависимости строения организма от усло-
вий обитания. 

II. Развивающие: 
 развитие биологического мышления, умения сравнивать; 
 развитие навыков работы с биологическими объектами. 

III. Воспитательные: 
 воспитание познавательного интереса к предмету; 
 формирование личностных качеств: аккуратности, внимательности, 

целеустремленности; 
 формирование навыка самостоятельной работы. 

  
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существую-
щих образовательных программ. 

В школьном курсе анатомии и физиологии человека предусматривается знакомство 
учащихся со строением и работой систем органов. При этом недостаточно уделяется внима-
ние строению и происхождению животных тканей, видам и способам регуляции работы орга-
нов, физиологическим основам психических функций, а также показателям функционирова-
ния здорового организма.  

Программа кружка рассчитана на 70 часов. Возможно уменьшение  количества часов 
по объективным причинам (выпадение занятий происходит из-за общероссийских праздни-
ков, различных городских и всероссийских конкурсов и олимпиад). Еженедельно занятия 
проводятся по 2 часа с сентября по май. По завершении курса программой предусмотрено 
проведение итогового контрольного мероприятия. 

 
Формы и режим занятий.  
В ходе проведения занятий используются методы: объяснительно-иллюстративный 

(лекция, беседа, рассказ), наглядные (демонстрации объектов, пособий), практические (распо-
знавание и определение объектов, овладение техникой изображения биологического рисунка; 
проведение элементарных опытов, экспериментов). 

Для проведения лабораторных работ используются фиксированные органы, постоян-
ные микропрепараты, макеты, муляжи, натуральные объекты. 



Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 
Одним из показателей хорошего усвоения материала по анатомии  и физиологии чело-

века является хорошие результаты при текущем и итоговом контроле, а также высокий уро-
вень выступления учащихся на олимпиадах разного уровня. 

В результате изучения курса «Анатомия и физиология человека» учащиеся получают 
знания об: 

 уровнях организации живого; 
 строении и функционировании систем органов; 
 характере взаимосвязи органов и способах регулирования их работы; 
 онтогенетических и филогенетических особенностях развития; 
 влиянии образа жизни на организм. 

В результате изучения курса «Анатомия и физиология человека» формируются уме-
ния: 

 работы с фиксированными микропрепаратами; 
 работы с фиксированными органами; 
 изготовления биологического рисунка; 
 оказания первой медицинской помощи при травмах. 



 2. АНАТОМИЯ и физиология ЧЕЛОВЕКА (9 классы) 
Тематический план 

 п/п 
Название тем учебных занятий 

Форма работы 

Лекция 
Практиче-
ская работа 

1. Общий обзор организма человека 2 21/4 

2. Нервная система 2 4 

3. Анализаторы 2 2/4 

4. Высшая нервная деятельность 2 2 

5. Опорно-двигательный аппарат 2/2 2/4 

6. Внутренняя среда организма 2 2 

7. Сердечно-сосудистая система 2 2/2 

8. Дыхательная система 2 2 

9. Пищеварительная система 2 2 

10. Обмен веществ и энергии 2 2 

11. Выделительная система 2 2 

12. Железы внутренней секреции 2  

13. Репродуктивная система 2/2  

14. Органы кроветворения и иммунной защиты 2  

Итого 70 часов 

 
Таким образом, инвариантная часть составляет 58 часов, вариативная 12 часов. Курс 

рассчитан на 70 часов 
 

 
3.Условия реализации программы учебной дисциплины. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Анатомии и физио-
логии человека. Он же может являться и лабораторией для выполнения практических заня-
тий. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

1. Доска классная 
2. Стол и стул для преподавателя 
3. Столы и стулья для студентов 
4. Шкафы 

 
Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

                                                 
 



 
Оборудование лаборатории и рабочих мест: 

1. Фонендоскоп 1 
2. Тонометр  
3. Микроскоп с набором объективов  
4. Спирометр  
5. Динамометр  
6. Скелет туловища с тазом 
7. Набор костей черепа: лобная, затылочная, клиновидная, теменная, височная, решетча-

тая, скуловая, верхняя челюсть, нижняя челюсть, основание черепа, череп целый, череп с раз-
розненными костями 

8. Набор костей туловища: ребра, грудина, набор позвонков, крестец 
9. Набор костей верхней конечности: ключица, лопатка, плечевая, локтевая, лучевая, 

кисть, кисть комплект из 27 костей 
10. Набор костей нижней конечности: газ, бедренная, большеберцовая, малоберцовая, 

стопа 
11. Оси вращения суставов: плечевого, грудино-ключичного, локтевого, коленного 
12. Кости на планшете: скелет верхней конечности, скелет стопы, стелет кисти, позвоноч-

ный столб, скелет нижней конечности 
13. Мышцы (муляж – планшеты): мышцы головы и шеи, мышцы туловища, мышцы 

стопы, мышцы кисти, мышцы верхней и нижней конечности  
14. Нервная система: головной мозг (модель), головной мозг (планшет), головной мозг 

(сагитт. разрез), спинной мозг (планшет), солнечное сплетение (муляж) 
15. Железы (на планшете): поджелудочная, щитовидная, околощитовидная, яички, яични-

ки, предстательная, вилочковая, шишковидная, надпочечники, придаток мозга - гипофиз 
16. Кровообращение: сердце (модель), фронтальный разрез сердца (на планшете), схема 

кровообращения человека (на план.) 
17. Система дыхания: легкие (модель), бронхиальное дерево (сегментарные бронхи), 

органы дыхания и средостения (муляж), органы средостения (муляж),гортань (модель) 
18. Органы пищеварения (на планшете): пищеварительная система, кишечник, ворсинки 

тонкой кишки, печень (муляж), пищеварительная система (модель) 
19. Мочевыделительная система: почки (на планшете), мочевыделительная система (на 

планшете) 
20. Органы грудной и брюшной полости: мужской таз (сагиттальный разрез), женский таз 

(сагиттальный разрез), торс человека (модель), сагиттальный разрез головы и шеи, топогра-
фия кисти рук, топография головы и шеи. 

21. Лимфатическая система ( на планшете): сенсорные системы - кожа (на планшете), глаз 
(увеличенная модель), ухо (модель), полукружные каналы с улиткой и т.д. 

22. Таблицы (плакаты) по темам 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Список литературы для преподавателей 
1.Струков, А.И. Патологическая анатомия: Учебник / А.И. Струков, В.В. Серов, В.В. Серов; 
Под ред. В.С. Пауков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 880 c. 
2. Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология человека: Учебник / Н.И. Федюкович. - Рн/Д: 
Феникс, 2013. - 510 c. 
3. Хейли, А. Клиника: анатомия жизни: Роман / А. Хейли; Пер. с англ. А.Н. Анваер. - М.: Аст-
рель, 2013. - 446 c. 
4. Сапин М.Р. Анатомия человека. - М.: Медицина, 2001-2002 в 2-х томах 
5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. - М.: Медицина, 1996 в 4-х томах 
6. Гайворонский И.В. Норм. Анатомия человека: В 2т: Учеб. – СПб.: Спец. литр.,2003-2004. 
7. Михайлов С.С. Анатомия человека М. Медицина, 2004 (для студентов стоматологических 
институтов). 
8. Сапин М.Р. Атлас нормальной анатомии человека. М: Мед пресс информ, 2006-2007. 



Основные источники: 
1. Самусев Р.П., Липченко В.Я. Атлас нормальной анатомии человека.- М.: ООО «Изда-

тельство ОНИКС»: ООО «Мир и образование», 2014 
2. Самусев Р.П. , Селин Ю.М.Анатомия  человека .– Москва «Медицина», 2015 год., для 

учащихся медицинских училищ. 
3. Барышников С.Д. Практикум по анатомии и физиологии человека .- М; ГОУ ВУНМЦ 

МЗ РФ, 2012год 
Дополнительная литература: 

1. Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. Анатомия и физиология. Учебник для 
медицинских колледжей – М.: «Геотир-Медиа», 2008 

2. Горелова Л.В. Анатомия в схемах и таблицах – Ростов н/Д: Феникс, 2013 
3. Кондрашов А.В.Нормальная анатомия человека  в тестах.- М.: Эксмо,  2008год, (Ме-

дицинское образование) 
Интернет – ресурсы, электронные учебные пособия и учебники: 

1. www.e-anatomy.ru 
2. www.anatomus.ru 
3. www.spravochnic-anatomia.ru 
4. www.fiziologiyacheloveka.ru  
5. Мое тело. Анатомия и физиология человека. Интерактивная энциклопедия. 
6. Презентации и электронные лекции.  

 
 

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также вы-
полнения индивидуальных заданий.  
 
Результаты обучения (освоенные умения 
и знания) 

Формы и методы контроля и оценки. 

Знания:    
Основных  анатомических терминов. 
Частей  тела человека.  
Систем органов. 
Полостей  тела 
Морфологических  типов  конституции. 
Многоуровневость организма. 
Строения  клетки, её функций. 
Строения тканей, их функций, классифи-
кация, место положения  в организме. 
 

1. Тестирование. 
2. Заполнение таблиц, схем. 
3. Устный опрос. 

Нормальной анатомии внутренних орга-
нов, их расположение в полости тела, гра-
ницы, проекции на поверхность  тела. 

1. Тестирование  (текущий, рубежный  
контроль). 

2. Заполнение таблиц, схем. 
3. Устный опрос. 
4. Решение ситуационных задач. 
5. Работа с «немыми»  иллюстрациями. 
6. Наблюдение за работой с наглядны-

ми  пособиями. 
7. Практический контроль: демонстра-

ция проекции органов на поверхно-
сти тела. 
 



Нормальной физиологии внутренних орга-
нов. 

1. Тестирование  (текущий, рубежный  
контроль). 

2. Заполнение таблиц, схем. 
3. Устный опрос. 
4. Решение ситуационных задач. 
5. Работа с «немыми»  иллюстрациями. 
6. Наблюдение за работой с наглядны-

ми  пособиями. 
 

Внешних проявлений функций внутренних 
органов. 

1. Заполнение таблиц. 
2. Устный опрос. 
3. Решение ситуационных задач. 
4. Защита докладов. 
5. Решение ситуационных задач. 
6. Практический контроль: определение 

частоты дыхательных   движений, ча-
стоты сердечных сокращений, лёгоч-
ных объёмов, аускультации сердеч-
ных тонов, измерение температуры 
тела. 
 

Критерии оценки функционирования си-
стемы органов 

1. Тестирование  (текущий, рубежный  
контроль).   

2. Заполнение таблиц, схем. 
3. Устный опрос. 
4. Решение ситуационных задач. 
5. Наблюдение за работой с наглядны-

ми  пособиями 
Возрастные особенности анатомии и фи-
зиологии органов и систем органов. 

1. Заполнение таблиц, схем. 
2. Устный опрос. 
3. Решение ситуационных задач. 
4. Защита докладов. 

 

Умения:  
Использовать знания анатомии и физиоло-
гии человека для проведения профилакти-
ческих здоровье сберегающих мероприя-
тий. 

1. Тестирование  (текущий, рубежный  
контроль).  Заполнение таблиц, схем. 

2. Устный опрос. 
3. Решение ситуационных задач. 
4. Наблюдение за работой с наглядны-

ми  пособиями 
5. Защита докладов, сообщений. 
6. Наблюдение за  выполнением.   

 


