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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа курса «Анатомия человека» составлена в соответствии с  требо-

ваниями Федерального  государственного  общеобразовательного  стандарта  

основного  общего  образования,  утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, (с измене-

ниями от 29.12.2014г. №1644).  

    Программа разработана на основе авторской программы учителя биологии 

СОШ №46 г. Севастополя С. А. Мухиной.  

    Программа курса основывается на содержании и принципах построения ба-

зовой школьной программы по анатомии и физиологии человека, но включает 

в себя более глубокое и расширенное содержание, усиленное выполнением 

практических работ. Особенностью данной программы является интегриро-

ванность и использование оборудования лаборатории химии и биологии тех-

нопарка «Точка роста». 

      Курс позволяет самостоятельно получать необходимую информацию из 

разнообразных источников и анализировать её; получать навыки исследова-

тельской работы и проектной деятельности.  

    Актуальность программы заключается в сочетании различных форм работы, 

направленных на дополнение и углубление биологических знаний, с опорой на 

практическую деятельность.  

   Программа имеет естественнонаучную направленность. 

   Программа предназначена для учащихся 8 классов, проявляющих интерес к 

биологии, проектной и исследовательской деятельности. 

   Возраст детей, участвующих в реализации данной программы - 14-15 лет.  

   Форма обучения - очная, форма организации образовательного процесса - ин-

дивидуальная и групповая. 

  Методы: словесный, наглядный, проблемный, практический. 

   Продолжительность образовательного процесса – 1 год. Количество часов – 

35 часов (1 час в неделю).  
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель Программы: создание условий для развития научно-исследовательского и 

творческого потенциала личности обучающихся через расширение и углубле-

ние знаний в области анатомии человека.  

Задачи: 

Обучающие: 

- овладение методологией научного познания; 

- знакомство с фундаментальными законами и принципами существования ор-

ганизма человека; 

- выявление особенностей человека как вида животного царства; 

- изучение строения организма человека, его отдельных тканей, органов и си-

стем органов в связи с выполняемыми функциями; 

- развитие базовых биологических знаний. 

Развивающие: 

- развитие навыков проектной и исследовательской деятельности; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в про-

цессе проведения биологического эксперимента, самостоятельного приобрете-

ния знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями. 

Воспитательные: 

- содействие формированию социально-активной личности, способной увидеть 

проблему и определить пути ее решения; 

- воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компо-

нентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры. 

 

1.3. Содержание программы 
 

Учебный план  
 

№  

п/п 

Наименование раз-

дела, темы 

Количество часов Формы атте-

стации (кон-

троль) 

Всего Теория Практика  

1  Введение   1 1 -  

2  Организм человека — 

целостная система  

6 2 4 Лабораторные 

работы 

3  Опора и движение   4 2 2 Лабораторные 

работы 

4  Системы жизнеобес-

печения   

8 3 5 Лабораторные 

работы 

5  Анализаторы  4 3 1 Лабораторные 
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работы 

6  Выполнение группо-

вого проекта  

10 2 8 Педагогическое 

наблюдение в 

ходе работы  

над проектом 

 

7   Предоставление про-

екта 

2 1 1 Защита проек-

та 

  Итого  35 14 21  

 

Содержание Программы 

 

Введение (1 час) 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для са-

мопознания и сохранения здоровья. Методы изучения организма человека, их 

значение и использование в собственной жизни.  

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с живот-

ными и отличие от них. Культура отношения к собственному здоровью и здо-

ровью окружающих.  

Тема 1. Организм человека — целостная система (6 часов) 

Клетка – элементарная структурная и функциональная единица организма. 

Свойства клеток. Химический состав клеток. Жизненный цикл клеток. 

Лабораторная работа №1 «Химический состав клетки: строение и функции 

органических соединений». 

 Ткани человеческого организма.  Эпителиальные, соединительные, мышеч-

ные, нервные.  

Лабораторная работа №2 «Изучение микроскопического строения тканей».  

Органы и системы органов.   Опорно-двигательная, пищеварительная, моче-

выделительная, половая, дыхательная, эндокринная,  кровеносная.  

 Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и периферический. 

Рефлекторный характер деятельности нервной системы. Соматическая и веге-

тативная нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и их пре-

дупреждение.   

 Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и 

функции. Гормоны.  

Лабораторная работа №3 «Изучение температуры тела человека» 

Лабораторная работа №4  « Влияние физических нагрузок на температуру 

тела человека. 
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Тема 2. Опора и движение (4 часа)  

Скелет.   Состав и строение костей. Формы костей. Скелет головы. Осевой ске-

лет. Добавочный скелет.  

Лабораторная работа № 5 «Изучение внешнего вида отдельных костей».  

 Мышцы.   Мышечная система. Строение и функции мышц. Основные группы 

скелетных мышц.  

Практическая работа № 1. Оценка степени утомления. 

   

Тема 3. Системы жизнеобеспечения (8 часов)   

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение по-

стоянства внутренней среды организма. Кровь, ее функции. Клетки крови. 

Плазма крови.  Свертывание крови. Эритроциты. Группы крови. Переливание 

крови.   

 Лабораторная работа №6 «Изучение микроскопического строения крови» 

 Кровеносная система.  Значение кровообращения. Сердце и кровеносные сосу-

ды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артери-

альное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при крово-

течениях. Лимфатическая система.  Значение лимфообращения. Связь крове-

носной и лимфатической систем.   

Лабораторная работа №7 «Сокращения сердца и их отражение в ЭКГ» 

Лабораторная работа №8 «Нарушение кровообращения при наложении жгу-

та» 

Дыхание.  Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Механизм 

вдоха и выдоха. Заболевания органов дыхания и их профилактика.  

Лабораторная работа №9 «Разные виды дыхания и регистрация дыхательных 

движений». 

Пищеварение. Пища как биологическая основа жизни. Пищевые продукты и 

питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода, 

витамины. Строение и функции пищеварительной системы.  

Практическая работа № 2.  Составление суточного рациона. 

 Выделение.  Мочевыделительная система  

 Обмен веществ и превращения энергии.  Пластический и энергетический об-

мен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-солевой обмен. Витамины, 

их роль в организме, содержание в пище. Суточная потребность организма в 

витаминах.  Покровы тела.     

Тема 5. Анализаторы (4 часа) 

 Органы чувств, их роль в жизни человека. Орган зрения.  
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Строение глазного яблока. Оптика глаза. Зрительные пути.   

Лабораторная работа №10 «Закономерности реакции зрачка на степень 

освещенности глаза. Определение остроты зрения». 

 Орган слуха.  Строение органа слуха. Значение слуха. Слуховое восприятие.  

 Органы равновесия, обоняния, вкуса.   Вестибулярный аппарат. Вкусовая чув-

ствительность. Обоняние. Кожа и мышечная чувствительность.  

 

Тема 6. Выполнение группового проекта (10 часов) 

Определение проблемы, на решение которой направлен проект. Формулировка 

цели, задач, методов достижения. Знакомство с научно-исследовательскими ме-

тодами, применяемыми в исследуемой области. Актуализация темы исследова-

ния, систематизация полученной информации.  

Выполнение этапов проекта. Обработка статических результатов. Визуализация 

итогов выполнения проекта.  

Подготовка презентации для публичной защиты проекта. 

 

Примерные темы проектов: 

  

1. Пищеварительная система и современное питание школьников. 

2. Сердечно-сосудистые заболевания  

3. Сердце и влияние на него химических препаратов.  

4. Сиамские близнецы  

5. Сравнительная характеристика работы сердца человека и животных 

методом ЭКГ.  

6. Старение человека и возможность бессмертия.  

7. Химические элементы в организме человека.  

8. Проблемы современной экологии. Заболевания неинфекционной при-

роды, связанные с влиянием факторов окружающей среды.  

9. Проблемы современной эндокринологии. Заболевания эндокринной 

системы. Структура и распространенность, профилактика.  

10. Рациональное питание. Диетотерапия.  

11. Спорт высоких достижений и его влияние на здоровье.  

12. Спорт и его влияние на здоровье молодежи  

13. Шум и его влияние на организм человека.  

 

Тема 7. Предоставление проекта (2 часа)   

 Публичная защита. Обсуждение полученных результатов. 

 

1.4. Планируемые результаты 
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Личностными результатами освоения курса станут:  

- ответственное отношение к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; 

- развитие интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анали-

зировать, делать выводы);  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;  

 Метапредметными результатами освоения курса станут:  

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- владение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимен-

ты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, дока-

зывать, защищать свои идеи;  

- умение работать с разными источниками биологической информации: нахо-

дить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной и справочной литературе), анализировать и оценивать ин-

формацию;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

- владение  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений  и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отста-

ивать свою точку зрения;  

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 
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решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта инте-

ресов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения программы курса станут:   

- формирование ценностного отношения к собственному организму; понимание 

роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра;  

- умение применять систему биологических знаний: перечислять основные за-

кономерности организации, функционирования организма человека 

- владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: исполь-

зование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;  

- понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта ис-

пользования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологиче-

ских явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных био-

логических опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых 

и цифровых приборов и инструментов;  

-  умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособ-

ленность к различным экологическим факторам;  

- умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организме человека; 

 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы: промежуточная после за-

вершения лабораторных и практических работ – оценка практических навыков, 

а также итоговая аттестация после завершения всего курса -  оценка проекта. 

 

2.2. Условия реализации программы  

Материально-технические условия 

 учебный кабинет на 25 мест («Точка роста» естественнонаучного направле-

ния) и естественнонаучная лаборатория на 25 мест;  

 ноутбуки, подключенные к интернету;  

 интерактивная доска 

Методическое обеспечение Программы 

 Методы обучения: словесный, наглядный, практический; частично-

поисковый, исследовательский, проблемный; игровой, дискуссионный, про-

ектный. 

 Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 



10 

 

мотивация. 

 Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, группо-

вая, коллективная. 

 Формы организации учебного занятия: беседа, игра, круглый стол, лабора-

торное занятие, лекция,  «мозговой штурм», практическое занятие. 

 Педагогические технологии: личностно-ориентированное обучение и воспи-

тание, технологии проблемного и  развивающего обучения. 

 

2.3. Календарно-учебный  
 

Год обу-

чения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1  сентябрь май 35 35 35 1 раз в 

неделю  

 

2.4. Список литературы 
 

Нормативная база: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена рас-
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