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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Человек и его 

здоровье» составлена в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р); Паспортом приоритетного 

проекта "Доступное дополнительное образование для детей" (утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Указом Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 

Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия 

№ 10 им. Э.К. Покровского» муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым., локальными актами МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

г. Симферополя, Рабочей программой воспитания начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

Рабочая программа «Человек и его здоровье» построена на основе: 

• фундаментального ядра содержания общего образования; 

• Федеральный закон «Об образовании» с учётом изменений, внесённых в 2009г. и 

далее;  

• Национальная образовательная стратегия - 2020 «НАША НОВАЯ ШКОЛА»  

• Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 N 2106 "Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,  

воспитанников" зарегистрирован в Минюсте 2 февраля 2011 No19676  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 4.10.2010г. N 986 «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

•  «Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 года 

No7513  

Объем требований к знаниям школьников по биологии, в частности для подготовки 

учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации, обуславливает актуальность 

соответствующей теоретической и практической подготовки, помощи в восстановлении, 

повторении, обобщении и систематизации знаний по анатомии и физиологии человека. В 

связи с этим необходима программа для систематизации и расширения знаний учащихся о 

строении и функционировании организма в целом, отдельных его органов и систем, и 

организма в целом. В рамках программы предусмотрена самостоятельная работа с 

интерактивными обучающим технологиями и оборудованием, выполнение анатомического и 

физиологического практикума. 

Актуальность и новизна 

Новизна данной программы заключается в том, что при осуществлении программы 

обучения широко применяются новые методики преподавания, включающие использование 

интерактивного анатомического стола «Пирогов». 

Адресат программы – учащиеся 7 – 11 классов средней школы возрастом 13-18 лет. 



Режим работы: программа рассчитана на 72 часов, на 2 года обучени, один раз в 

неделю,  

Формы обучения – очное обучение. 

Цель программы: дать углубленные знания анатомии и физиологии школьникам, 

склонным к естественнонаучным дисциплинам, повысить их общекультурный, личностный и 

познавательный уровень.  

Задачи программы  

Обучающие (освоение знаний и овладение умениями):  

• дать умение определять местоположение органов и тканей с применением 

интерактивного анатомического стола «Пирогов»;  

• научить создавать презентационные и обучающие ролики с применением 

интерактивного анатомического стола «Пирогов»;  

• повысить грамотность учащихся в области медицинских знаний;  

• 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.  

Развивающие:  

• 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, 

логического мышления, мыслительной активности, аккуратности, умения доводить начатое до 

конца);  

• создать условия для самореализации личности в творческой деятельности;  

• 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, 

преодолеть ошибочные и упрощенные стереотипы обыденного сознания в этой сфере. 

 Воспитательные:  

• воспитать ценностное отношение к человеческой жизни и здоровью;  

• 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;  

• развить у учащихся такие личностные качества, как гуманность, 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. 

Формы деятельности: беседы учителя и выступления учащихся, чтение рефератов с 

проведением эксперимента, викторины, тестирование 

Виды деятельности: 

• Работа в группе, созданной для решения конкретной задачи и самостоятельная 

работ; 

• Индивидуальные консультации. 

• Самостоятельная организация деятельности при выполнении исследовательских 

работ. 



• Использование компьютерных технологий при оформлении и презентации 

проекта. 

• Участие в дискуссиях. 

 

Воспитательный потенциал дополнительной общеобразовательной программы 

 
Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

занятиях явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования 

 
Планируемые результаты 

 
Требования к результатам освоения курса «Человек и его здоровье» определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Изучение курса в даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

− знать основные принципы отношения к живой природе; 

− обладать познавательными интересами и мотивами, направленными на изучение 

живой природы; интеллектуальными умениями (доказывать, строить рассуждения, 



анализировать, сравнивать, делать выводы). 

Изучение курса даёт возможность достичь следующих метапредметных результатов: 

Регулятивные УУД: 

• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

В конце обучения программы учащийся должен знать и уметь: 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 



• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• расширить область знаний по биологии, сформировать интерес к профессиям, 

связанным с медициной;  

• определять местоположение органов и тканей с применением интерактивного 

анатомического стола «Пирогов»; 

• признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей; воспитать в себе потребность к ведению здорового образа жизни 

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

и здоровью окружающих; 

• развить такие личностные качества, как гуманность, тактичность, честность, 

терпеливость, ответственность, дисциплинированность, стремление к 

• принятию активной жизненной позиции, к профессиональному 

самосовершенствованию и повышению общекультурного уровня; 

• находить информацию в научно-популярной литературе, биологических 

словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека, включая умения формулировать задачи,  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о жизнедеятельности 

собственного организма на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Содержание программы 

 

1 год обучения 

 

Тема 1.  2 часа.  

Вводное занятие. Основные термины и понятия в анатомии и физиологии. 

 

Практика: обучение работе с интерактивным столом «Пирогов», изучение его 

возможностей . 

 

Тема 2.  2 часа. 

Общий обзор строения и функций организма человека. Понятия о гомеостазе. 

 



Практика: Распознавание органов, систем органов по изображениям на интерактивном 

столе «Пирогов». 

 

Тема 3.  7 часов. 

Цитология. Клетка, ее строение и функции. Разнообразие клеток организма человека. 

Гистология. Виды, структура и функции тканей. 

 

Практика: Распознавание клеток и тканей, их структур по рисункам и 

макрофотографиям. Создание презентационного ролика с применением интерактивной 

системы «Пирогов». 

 

Тема 4. 5 часа.  

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

Возрастные изменения в строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-

двигательной системы и их профилактика. 

 

Практика: Изучение проекций основных анатомических образований скелета туловища 

и головы на поверхность тела человека с применением интерактивного анатомического стола 

«Пирогов». 

 

Тема 5 5 часа.  

ОДС. Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц; статическая и динамическая нагрузка. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 

активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. 

 

Практика: Определение проекций местоположения отдельных мышц на поверхность 

тела человека с применением интерактивного анатомического стола «Пирогов». Определение 

функций костей, мышц и суставов. 

 

Тема 6.  5 часа.  

Внутренняя среда организма. Кровь и лимфа. 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.  

 

Практика: Изучение общего анализа крови, коагулограммы. 

 

Тема 7. 4 часа.  

 Сердечно-сосудистая система. Круги кровообращения. Лимфообращение. 

Кровяное давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

 

Практика: Определение местоположения сердца и сосудов с применением 

интерактивного анатомического стола «Пирогов». Определение пульса и подсчет числа 

сердечных сокращений. Оценка пульса, измерение артериального давления. 

 

Тема 8. 4 часа.  

Дыхание. Строение и функции органов дыхания. Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 

 



Практика: Определение местоположения органов дыхания с применением 

интерактивного анатомического стола «Пирогов». Изучение механизма вдоха и выдоха. 

Проведение функциональных дыхательных проб с задержкой дыхания до и после физической 

нагрузки. 

 

2 часа. Обобщение и систематизация изученного материала. Посещение 

анатомического музея КФУ. 

2 год обучения 

 

Тема 1. 4 часа. 

Эндокринная система. Строение и функции эндокринной системы. 

Гормоны и обмен веществ. 

 

Практика: Определение местоположения органов эндокринной системы с применением 

интерактивного анатомического стола «Пирогов».  

 

Тема 2. 7 часов.  

Пищеварительная система, ее строение и функции. Питательные вещества и пищевые 

продукты. Потребность человека в пище, питательных веществах. Витамины .Заболевания 

органов пищеварения, их предупреждение. Профилактика глистных инвазий, пищевых 

отравлений, желудочно-кишечных заболеваний. Гигиена питания. 

 

Практика: Определение проекций местоположения органов пищеварительной системы 

на поверхность тела человека с применением интерактивного анатомического стола 

«Пирогов».   

 

Тема 3. 4 часа.   

Выделительная система, ее строение и функции. Роль кожи в выделении из организма 

продуктов обмена веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение. 

 

Практика: Определение проекций местоположения органов мочевыделительной 

системы на поверхность тела человека с применением интерактивного анатомического стола 

«Пирогов». Изучение общих и специальных анализов мочи. 

 

Тема 4. 4 часа.  

Сенсорные системы (анализаторы), их строение и функции. Органы чувств и их роль в 

жизни человека. Зрительный анализатор. Слуховой и вестибулярный анализаторы. 

Обонятельный, вкусовой, осязательный, двигательный анализаторы. Гигиена органов чувств и 

здоровье. Влияние экологических факторов на органы чувств. Взаимодействие сенсорных 

систем. 

 

Практика: Исследование периферического зрения. Определение абсолютного порога 

слуховой чувствительности методом аудиометрии. Определение способности правильно 

устанавливать направление звука. Вестибулярный анализатор. Изучение состояния 

вестибулярного анализатора с помощью функциональных проб у человека. 

 

Тема 5. 4 часа.  

 Покровная система (кожа), ее строение и функции. 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. 

 



Практика: Решение ситуационных задач. Приемы наложения повязок на условно 

пораженный участок кожи. 

 

Тема 6. 8 часов. 

 Центральная и периферическая нервная система. Основы учения о ВНД. И.М. 

Сеченов - основатель рефлекторной теории. И.П. Павлов - создатель учения о высшей 

нервной деятельности. Сущность рефлекторной теории Сеченова-Павлова. Взаимосвязь 

процессов возбуждения и торможения. Взаимная индукция. Доминанта. Работы А.А. 

Ухтомского по изучению доминирующего очага возбуждения. Анализ и синтез сигналов-

раздражителей и ответной деятельности организма.  

 

Практика: Определение местоположения органов центральной и периферической 

нервной системы с применением интерактивного анатомического стола «Пирогов». Тесты, 

направленные на выяснение объема внимания, эффективности запоминания. 

 

Промежуточная аттестация (5 ч.) Защита проектов 

 

Материально-техническая база для реализации программы: 
• персональный компьютер  

• интерактивная доска  

• интерактивный стол «Пирогов»  

• микроскопы, микропрепараты 

• тонометры, термометры  

• муляжи органов человека 

Учебный план 

1 год обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы. Количество часов Формы контроля 

 Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Основные 

термины и понятия в анатомии и 

физиологии. 

2 1 1 Эвристическая 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Общий обзор строения и 

функций организма человека. 

Понятия о гомеостазе. 

2 1 1 Эвристическая 

беседа, 

практическая 

работа 

3 Цитология. Клетка, ее строение и 

функции. Разнообразие клеток 

организма человека. 

7 5 2 Практическая 

работа 

4 Опорно-двигательная система. 

Скелет 

5 4 1 Практическая 

работа 

5 ОДС. Мышечная система. 5 4 1 Защита рефератов 

6 Внутренняя среда организма. 5 4 1 Презентация 

7 Сердечно-сосудистая система. 4 3 1 Эвристическая 

беседа, 

практическая 

работа 



 

 

Директор                                                                    Н.В. Трещёва 

 

 

8 Дыхание. 4 3 1 Эвристическая 

беседа, 

практическая 

работа 

9 Обобщение и систематизация 

изученного материала.  

Посещение анатомического 

музея КФУ 

2  2  

 ВСЕГО 36 25 11  

                                      2 год обучения  
1 Эндокринная система. 4 3 1 Эвристическая 

беседа, 

практическая 

работа 

2 Пищеварительная система, ее 

строение и функции 

7 5 2 Презентация 

3 Выделительная система, ее 

строение и функции. 

4 3 1 Миги-проекты 

4 Сенсорные системы 

(анализаторы), их строение и 

функции 

4 3 1 Индивидуальные 

сообщения 

5 Покровная система (кожа), ее 

строение и функции 

4 3 1 Практическая 

работа 

6 Центральная и периферическая 

нервная система. 

8 6 2 Практическая 

работа 

7 Промежуточная аттестация   

Защита проектов 

5  5  

 ВСЕГО 36 23 12  
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