


 

Пояснительная записка. 

 

Разделы «Анатомия» и «Психология» являются одними из самых 

сложных для понимания в школьном курсе общей биологии, а «Основы 

физиологии» в школьном курсе по биологии не предусмотрены. Облегчению 

усвоения этих разделов может способствовать курс «Познаю себя» по 

анатомии,  физиологии  и психологии человека. Использование такого 

подхода в преподавании анатомии, физиологии и психологии человека 

развивает у школьников логическое мышление и позволяет им глубже понять 

учебный материал, дает возможность преподавателям осуществлять 

эффективный контроль уровня усвоенных учащимися знаний. Практические 

умения и теоретические знания, полученные в данном курсе, являются 

хорошей мотивационной основой для обучения предметам 

естественнонаучного цикла, дальнейших исследований подобного плана, а 

также профессиональной ориентации школьников. 

 Особенностью организации учебно-воспитательного процесса по 

данной программе является её практическая и исследовательская 

направленность, самостоятельность в изучении нового материала. Большая 

часть учебного времени отводится на практические и самостоятельные 

работы учащихся с целью развития и закрепления навыков 

исследовательской работы в области экологии.  

Роль педагога заключается в создании условий для продуктивной 

творческой деятельности, работе по раскрытию воспитательного потенциала 

изучаемых явлений и объектов, формировании атмосферы доверия, 

творчества и взаимопомощи на занятиях кружка.  

В настоящее время необходимо говорить о формировании 

экологической культуры, как социально необходимого нравственного 

качества личности. Программа ориентирована на обучающихся 

общеобразовательных классов, направлена на дополнение базовых знаний по 

биологии. 
 

Цель и задачи программы. 

 Цель программы: формирование у учащихся устойчивого интереса к 

анатомии, физиологии и психологии  в процессе познавательной и 

творческой деятельности.  

Задачи программы:  

задачи в обучении:  

- повышать интерес учащихся к изучению биологии, познанию своего 

организма;  

- расширять и углублять знания о факторах, влияющих на здоровье 

человека;  

-предупреждение заболеваний человека;  

- формировать знания о достижениях современной медицины;  

- научить выявлять связи организма человека с внешней средой;  



задачи в развитии:  

- развивать творческие способности учащихся,  

-формировать навыки проведения биологического эксперимента;  

- развивать способность усваивать научные знания об особенностях 

строения организма человека как единого целого;  

задачи в воспитании:  

- формировать понятийный аппарат,  

-обеспечивать понимание основных закономерностей, теорий и 

концепции экологии;  

- воспитать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов;  

- воспитать чувство взаимопомощи, любознательности, уважения к 

мнению другого человека, коллективизма;  

- воспитать аккуратность, вежливость;  

- формировать стремление к активной деятельности по улучшению и 

сохранению природной среды, пропаганде природоохранительных знаний, 

нетерпимого отношения к действиям людей, наносящих вред природе. 

 

Планируемые результаты реализации программы  

Предметные результаты  

Программные требования к знаниям:  

- объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- изучать человека как биологический объект: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

- уметь рационально организовывать труд и отдых, соблюдать правила 

поведения в окружающей среде;  

- уметь проводить наблюдения за состоянием собственного организма; 

- научить сущности биологических процессов: обмена веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость;  

- научить особенностям организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения;  



- изучить достижения в области изучения человека, новейшие 

медицинские исследования, новые технологии в изучении человеческого 

организма, меры профилактики вредных привычек и распространенных 

заболеваний человека;  

 

Программные требования к умениям и навыкам:  

- распознавать и описывать: на таблицах органы и системы органов 

человека; съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов) и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека на здоровье; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: в том числе 

с использованием информационных технологий;  

- соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, 

стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний;  

- оказывать первую помощь при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего;  

Личностные результаты:  

Программные требования к уровню развития:  

По окончании курса занятий у воспитанников развивается:  

Мониторинг результатов обучения и личностного развития 

воспитанников в процессе освоения ими дополнительной образовательной 

программы.  

Эффективность дополнительной образовательной программы «Познай 

себя» определяется наличием у воспитанников ряда теоретических и 

практических навыков, перечень которых представлен ниже.  

Выполнять исследовательские проекты. Овладение основами методики 

исследовательской деятельности. Прочность усвоение навыков 

исследовательской деятельности проверяется в ходе применения их на 

практике при осуществлении проектной деятельности, тестированием на 

креативность мышления в начале и конце учебного года.  

Глубокое понимание взаимосвязи объектов и явлений в природе с 

особенностями быта, традиций, культуры населения своей местности. 

Степень осознания существующей взаимосвязи оценивается в ходе бесед, 

тестирования, ролевых игр, анализа выводов по исследовательской 

деятельности в области этноэкологии.  

Развитие творческого мышления. Качественным показателем 

проявления творческой активности является умение воспитанников находить 

нестандартные подходы в решении поставленных в ходе исследования задач, 



в остановке и доказательстве рабочих гипотез. Развитии креативности 

мышления также оценивается на основании педагогических наблюдений, 

главным показателем является готовность воспитанников предлагать темы 

новых исследований в ходе проектной деятельности.  

Программные требования к уровню воспитанности:  

В результате реализации программы у обучающихся воспитывается: 

 Научить ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 

других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы);  

Научить создавать собственные письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

Научить работать в группе сверстников при решении познавательных 

задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Метапредметные результаты: на разных этапах обучения у учащихся 

формируются метапредметные УУД, отражающие работу с 

информационными источниками (поиск, анализ информации); 

исследовательскую деятельность в рамках предметной области; перенос 

предметных знаний в практику собственной жизни; навыки в области 

презентации полученных знаний; творчество, дивергентное мышление через 

содержание работ включающих умения.  

Регулятивные:  

• понимать своё продвижение в овладении содержанием программы;  

• замечать и исправлять свои ошибки во время изучения данной 

программы.  

Познавательные:  

• овладение начальными формами исследовательской деятельности;  

понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 • называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

осуществлять поиск информации при выполнении заданий;  

• сравнивать объекты, выделяя сходство и различия;  

• устанавливать правильную последовательность событий;  

• группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные:  

• участвовать в диалоге при выполнении заданий;  

• осуществлять взаимопроверку при работе в парах;  

• формирование коммуникативных навыков 

 



Формы и режим занятий. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Познай себя" реализуется в очной форме. 
Занятия включают в себя следующие формы организации 

деятельности: 
1) фронтальная, все одновременно выполняют общую для всех работу, 

обсуждают, сравнивают, обобщают результаты (семинары, экскурсии, урок-

викторина, интегрированные уроки, познавательные игры ) 
2) групповая, создание групп по 3-6 человек для решения конкретных 

учебных задач ( практические работы, лабораторные работы, семинарские и 

зачетные работы) 
3) индивидуальная, каждый получает задание для самостоятельного 

выполнения, специально подобранное для конкретного обучающегося в 

соответствии с его подготовкой и учебными возможностями ( тестирование, 

творческая работа, анкетирование, исследовательская работа, проект) 
Вместе с активными формами и методами обучения используются и 

традиционные формы образовательной деятельности. 
Все используемые формы и методы обучения направлены на 

стимулирование и активизацию познавательного интереса обучающихся, 

формирование творческих умений и навыков. 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

учебному часу (34 часа в учебном году). 

Возраст детей -  14-16 лет. Количественный состав в группе – 12-15 

человек. 

 

Учебный план 

 

 

 

 

Год  

обучения 

Количество  

занятий в 

неделю 

Длительность  

занятия 

Всего 

часов  

в 

неделю 

Всего 

часов 

в год 

Формы 

промежуточного 

контроля 

1 1 1 учебный 

час 

1 34 Итоговая 

зачетная работа 

Итого: 1 1 1 34 



Учебно - тематический план курса. 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Формы 

контроля 

1. Раздел  Анализаторы  3 3 3 

Лаб. раб., 

тест, практ. 

раб. 

2. 
Раздел 2. Высшая нервная 

деятельность  

3 3 3 Лаб. раб.,  

практ. раб. 

3 
Раздел 3. Опорно-

двигательная система 
1 1 1 

Лаб. раб. 

4 
Раздел 4. Система органов 

кровообращения 
2 2 2 

Лаб. раб.,  

практ. раб. 

5 
Раздел 5. Эндокринная 

система 
1 1 1 

практ. раб. 

6 
Раздел 6. Дыхательная 

система 
1 1 1 

Лаб. раб. 

7 
Раздел 7. Пищеварительная 

система 
2 2 2 

практ. раб., 

тест 

8 
Раздел 8. Выделительная 

система 

1 1 1 практ. раб, 

 

9 Раздел 9. Кожа 2 2 2 
Лаб. раб.,  

практ. раб. 

 10 
Раздел 10. Размножение и 

развитие 

1 1 1 Лаб. раб. 

 11 
Раздел 11. Достижения 

медицины 
2 1 1 

практ. раб. 

12 
Раздел 12. Психические 

процессы 
4 4 4 

практ. раб., 

упражнения 

13 
Раздел 13. Личностные 

особенности. 
11 5 6 

практ. раб., 

упражнения 

 ИТОГО 34   
 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебно-тематического плана. 

 

Раздел 1. Анализаторы (3ч)  

Теория: Строение зрительного анализатора. Движение глазных яблок. 

Стереоскопическое зрение. Оптические иллюзии. Заболевания органа зрения, 

восстановление зрения. Вкусовые и обонятельные анализаторы. Химическая 

природа чувств. Особенности обонятельной памяти человека. Дегустаторы. 

Слуховой анализатор. Как звуки становятся слышимыми. Осязание. Загадки 

болевых ощущений 

Практика: 

1. Определение остроты слуха с помощью речи. 

2. Функциональное состояние вестибулярного анализатора 

3. Определение слепого пятна сетчатки глаза и изучение аккомодации глаз.  

4.  Вкусовое и обонятельное распознавание знакомых веществ.  

5. Определение остроты восприятия ощущений различных участков тела. 

 

Раздел 2. Высшая нервная деятельность (3ч) 

 Теория: Рефлекс – основа нервной деятельности. Типы рефлексов. 

Строение и деятельность головного мозга. Классификация темперамента. 

Влияние темперамента на характер и поведение человека. Познавательные 

процессы. Память, ее виды и значение для формирования мыслительной 

деятельности. Речь. Мышление. Сознание. Внимание. Эмоции. Особенности 

психики. Психиатрия. Биологические ритмы. Сон, его особенности. 

Летаргия, лунатизм. Гигиена сна. 

 Практика: 

1. Изучение безусловных рефлексов человека.  

2. Определение типа темперамента по методике Г.Айзенка.  

3. Определение объема памяти и внимания. 

 

 Раздел 3. Опорно-двигательная система (1ч)  

Теория: Мышцы. Скелет. Координация и контроль. Ушибы, 

растяжения, вывихи, переломы. Меры оказания первой доврачебной помощи 

при повреждениях опорно-двигательного аппарата.  

Практика:  

1. Первая помощь при повреждениях скелета.  

 

Раздел 4. Система органов кровообращения (2ч)  

Теория: Кровь, ее состав и значение. Анализ крови. Свертываемость 

крови. Группы крови. Донорство. Кровяное давление. Пульс. Лимфатическая 

система. Иммунная система. Строение и работа сердца. Патологии и 

аномалии сердца. Исследования сердца. Кардиограмма. Сердечно-

сосудистые заболевания. Первая помощь при остановке кровотечения.  

Практика:  

1. Определение пульса. Измерение артериального давления. Изучение 

показаний электрокардиограммы.  



2. Первая помощь при остановке кровотечений 

 

Раздел 5. Эндокринная система (1ч)  

Теория: Гормоны. Железы внутренней секреции. Карлики и великаны, 

бородатые женщины и другие проявления нарушения действия гормонов.  

 

Раздел 6. Дыхательная система (1ч)  

Теория: Органы дыхания. Круговорот кислорода в организме. 

Жизненная емкость легких. Диафрагмальное дыхание. Холотропное 

дыхание. Заболевания органов дыхания. Вред табакокурения и наркомании 

 

Раздел 7. Пищеварительная система (2ч)  

Теория: Пищеварительный тракт. Пищеварение. Пищеварение в 

ротовой полости. На приеме у врача-стоматолога. Печень, поджелудочная 

железа, желчный пузырь. Их значение, особенности строения, заболевания. 

Тонкий кишечник. Толстый кишечник. Пищевые продукты и основы 

рационального питания. Ожирение. Анорексия. Лечебное голодание: мифы и 

реальность. Советы врача-диетолога.  

Практика: 

 1. Изучение микрофлоры ротовой полости (лаб. работа).  

2. Исследование состояния массы тела путем вычисления индекса Кетле.  

3. Составление меню дневного рациона.  

 

Раздел 8. Выделительная система (1ч)  

Теория: Почки. Баланс жидкости в организме. Заболевания почек. 

Искусственная почка. Диализ. Пересадка почки. 

 

Раздел 9. Кожа (2 ч)  

Теория: Структура кожи, ее функции. Волосы и ногти. Вирусные 

заболевания кожи (бородавки, герпес). Грибковые заболевания кожи 

(микозы, лишай, парша). Кожные паразиты. Ожоги. Обморожения. Пересадка 

кожи. Приемы наложения повязок на условно поврежденное место. 

Косметические средства и их рациональное использование. 

  Практика:  

1. Определение типа кожи на разных участках лица. 

 2. Приемы наложения повязок на условно пораженное место 

 

Раздел 10. Размножение и развитие (1ч)  

Теория: Строение мужской и женской половых систем. 

Оплодотворение. Развитие эмбриона. Плод. Близнецы. Роды. Методы 

контрацепции. «Дети из пробирки».  

Практика: 

 1. Строение яйцеклетки и сперматозоида человека.  

 

Раздел 11. Достижения медицины (2ч)  



Теория: Вакцинация. Антисептики. Анестезия. Методы диагностики: 

рентгенография, компьютерная томография, УЗИ-исследования и др. 

Пластическая хирургия. Пересадка органов. Нейрохирургия, микрохирургия. 

Скрининг. 

 

Раздел 12. Психические процессы (4ч) 

Память и её развитие. (2 ч.) 

Теория. Знакомство с понятием память. Развитие зрительной, слуховой, 

кинестетической, логической памяти; мобилизационной готовности и 

уверенности в правильности запоминания и воспроизведения информации.  

         Практика. 

1) Психогимнастика. 

2) Упражнение «Восстановить пропущенное слово». 

3) Упражнение «Слова-признаки». 

4) Упражнение «Шесть квадратов». 

5) Упражнение «Слова-действия». 

6) Упражнение «Шесть пар». 

7) Упражнение «Запомни рисунок». 

8) Упражнение «Слова-антонимы». 

9) Упражнение «Слова-синонимы». 

10) упражнение «Смысловые пары». 

Внимание и его развитие. (1 ч.) 

Теория. Знакомство с понятием внимание. Развитие концентрации, 

устойчивости, объёма, переключаемости, распределения, 

помехоустойчивости внимания; наблюдательности. 

 Практика. 

1)  Игра «Кто внимательнее?». 

2) Игра «10». 

3) Упражнение «4 формы». 

4) Упражнение «Не пропусти профессию». 

Мышление, виды мышления. Развитие. (1ч.) 

Теория. Знакомство с понятием мышление. Развитие образного, 

логического, ассоциативного мышления; развитие гибкости, оригинальности, 

скорости мыслительных операций.  

Практика. 

1) Упражнения на активизацию. 

2) Упражнение «Анаграммы». 

3) Задачи на развитие дедукции. 

4) Упражнение «Перцептивное моделирование». 

5) Упражнение «Логические закономерности». 

6) Упражнение «Закодированные слова». 

 

Раздел 13. Личностные особенности. (11ч) 

Темперамент. (1 ч.) 



Теория. Познакомиться с понятием «темперамент». Рассмотреть типы 

темпераментов. 

Практика. 

1) Сказка о «Рыцарях – темпераментах». 

2) Упражнение «Нарисуй свой темперамент». 

3) Диагностика темперамента. 

4) Упражнение «Определяем темперамент». 

Характер. Особенности характера. (2ч.) 

Теория. Познакомиться с понятием характера. Рассмотреть жизненные 

проявления характера, индивидуальные различия в характерах людей, 

изменение характера в течение жизни. 

Практика. 

1) Сказка «Деревья-Характеры». 

2). Упражнение «Противоположные черты». 

3) Упражнение «Черты характера». 

Самооценка. (2 ч.) 

Теория. Рассмотреть понятие самооценки, понять влияние самооценки 

на становление личности человека и его деятельность. Показать влияние 

самооценки на процесс общения.  Способствовать формированию адекватной 

самооценки. снизить зависимость самооценки от мнения других людей. 

Практика. 

1) Сказка о «Волшебных зеркалах». 

2) Упражнение «Зеркало». 

3) Упражнение «Имя». 

4) Упражнение «Саморисование». 

5) Упражнение «Три дома». 

6) Упражнение «Кто Я?». 

7) Упражнение «Мудрец». 

Воля. Волевое поведение. (1 ч.) 

Теория. Получить представление о воле и волевом поведении человека. 

Рассмотреть взаимосвязь воли и поведения, воли и сознания человека, воли и 

эмоций. изучить волевые качества человека. 

Практика. 

1) Диагностика «Степень развития воли». 

2) Упражнение «Хочу. Могу. Надо». 

3) Сказка «Лень-река». 

4) Упражнение «Как справиться с ленью?». 

Я и моё имя. (1 ч.) 

Теория. Формирование знаний о себе. Рассмотреть значение имени в 

жизни человека, влияние имени на характер. Создание символа, знака своего 

имени. Формирование адекватной самооценки через принятие своего имени. 

 Практика. 

1) Создание символа, знака своего имени. 

Потребности человека. (1 ч.) 



Теория. Получить представление о деятельности человека. 

Познакомиться с видами потребностей. Определить влияние потребностей на 

развитие эмоционально-волевой сферы человека. 

Практика. 

1) Сказка о «Волшебницах - Потребностях». 

2) Психогимнастика. 

Мотивы. (1 ч.) 

Теория. Получить представление о мотивах. Рассмотреть типы 

мотивов. Определить мотивацию учения, записать и проранжировать 

собственные мотивы учения. 

Практика. 

1) Сказка «Война Мотивов». 

2) Диагностика мотивации 

Учебная деятельность. Мотивы учения. (2ч.) 

Теория. Получить понятие о учебной деятельности и мотивах учения. 

Рассмотреть типы мотивов учения. Увидеть взаимосвязь познавательных и 

социальных мотивов учения с возрастными особенностями человека. 

Практика. 

1) Упражнение «Незнайка». 

2) Упражнение «Идеальный ученик». 

3) Упражнение «Идеальный учитель». 

4) Упражнение «Что важно для меня». 

5) Упражнение «Легко – трудно». 

 

Формы аттестации и оценочные материалы. 

 

Для отслеживания динамики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Познай себя» и 

анализа результатов деятельности разработан педагогический мониторинг. 

Мониторинг осуществляется в течение всего учебного года и включает 

первичную диагностику, а также промежуточную и итоговую аттестацию.  

• Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале 

учебного года (сентябрь) для определения уровня подготовки учащихся. 

Форма проведения – собеседование.  

• Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений.  

• Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится 

четыре раза в год (октябрь, декабрь, март, май). Проекты, викторины, защита 

работ проектов, конференции, тематическое чтение, собеседования, 

конкурсы.  

• Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении 

ребенком (в доступной ему форме) результата обучения, предусмотренного 

программой. Защита творческих работ и проектов, конференции, 

тематическое чтение, конкурсы, собеседования, экологические акции.  



Критериями оценки уровня освоения программы являются:  

• соответствие уровня теоретических знаний обучающихся 

программным требованиям;  

• свобода восприятия теоретической информации;  

• самостоятельность работы;  

• осмысленность действий;  

• разнообразие освоенных технологий;  

• соответствие практической деятельности программным требованиям; 

 • уровень творческой активности обучающегося: количество 

реализованных проектов, выполненных самостоятельно на основе 

изученного материала;  

• качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе;  

Проверка результатов обучения также осуществляется и во время 

занятий посредством:  

• наблюдения педагога за воспитанниками и их практической 

деятельностью;  

• бесед и опросов по изучаемым темам;  

• проектных работ.  

Результативность обучения определяется качеством выполнения 

текущих лабораторных, практических работ и итоговых заданий.  

Форма подведения итогов реализации программы: дидактические игры, 

упражнения, викторины, выявляющие знания программного материала, 

конференция проектных работ. 

 Критерием служит усвоение знаний, умений, навыков по всем темам 

образовательной программы текущего года. Результаты усвоения программы 

отслеживаются педагогом в течение года и фиксируются не только в карте 

группы, но и в индивидуальной карте достижений обучающегося.  

  

Организационно- педагогические условия реализации программы.  

Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Требования к помещению(ям) для учебных занятий: в соответствии с 

Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 для организации учебного процесса. Занятия проходят в 

кабинете с обязательным соблюдением режима проветривания.  

Требования к мебели: мебель (учебные столы и стулья) должны быть 

стандартными, комплектными и иметь маркировку соответствующую 

ростовой группе.  

Требования к оборудованию учебного процесса: наглядные материалы, 

лабораторные материалы, препараты для практических работ должны быть 

безопасными для здоровья детей.  

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, 

интернет-ресурсы: ttps://www.youtube.com/; ЦОРы, виртуальная лаборатория. 



 Продолжительность непрерывного использования на занятиях 

интерактивной доски не более 30 минут.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

Перечень методических материалов к программе. 

 

Название учебного раздела 

(учебной темы) 

Название и форма методического материала 

Анализаторы  учебно-методические пособия по анатомии 

человека, таблицы «Анализаторы» 

Высшая нервная 

деятельность 

учебно-методические пособия по анатомии 

человека, CD «Высшая нервная деятельность», 

макропрепараты спинного и головного мозга 

человека 

Опорно-двигательная 

система  

скелетные (костные) материалы по анатомии 

человека, CD «Анатомия» демонстрация, 

таблицы и дидактический материал 

«Особенности строения опорно-двигательной 

системы», муляжи и плакаты 

Система органов 

кровообращения 

влажные препараты внутренних органов и 

отделов головного человека, а также 

препараты по спланхнологии, изготовленные 

методом полимерного бальзамирования, 

демонстрация CD, муляжи и плакаты 

Эндокринная система  учебно-методические пособия по анатомии 

человека, CD – виртуальная экскурсия 

«Эндокринная система», муляжи и плакаты 

Дыхательная система учебно-методические пособия по анатомии 

человека, CD – виртуальная экскурсия 

«Дыхательная система», влажные препараты 

внутренних органов, препараты по 

спланхнологии, изготовленные методом 

полимерного бальзамирования, муляжи и 

плакаты 

Пищеварительная  учебно-методические пособия по анатомии 

человека, CD – виртуальная экскурсия 

«Пищеварительная система», влажные 

препараты внутренних органов, препараты по 

спланхнологии, изготовленные методом 

полимерного бальзамирования, муляжи и 

плакаты 

Выделительная система система учебно-методические пособия по 

анатомии человека, CD – виртуальная 

экскурсия «Выделительная система», влажные 



препараты внутренних органов, препараты по 

спланхнологии, изготовленные методом 

полимерного бальзамирования, муляжи и 

плакаты 

Кожа  учебно-методические пособия по анатомии 

человека, CD – виртуальная экскурсия «Кожа», 

влажные препараты внутренних органов, 

препараты по спланхнологии, изготовленные 

методом полимерного бальзамирования, 

муляжи и плакаты 

Размножение и развитие учебно-методические пособия по анатомии 

человека, CD – виртуальная экскурсия 

«Размножение и развитие», влажные 

препараты внутренних органов, препараты по 

спланхнологии, изготовленные методом 

полимерного бальзамирования, муляжи и 

плакаты 

Достижения медицины  учебно-методические пособия по анатомии 

человека, CD – виртуальная экскурсия «Тест 

ДНК», «Определение группы крови», «Работа 

сердца», «Актуальные проблемы современной 

медицины», морфологической диагностики 

различных заболеваний 

Психические процессы Тематические презентации и видеоролики, 

тесты, оборудование для проведения 

практической работы 

Личностные особенности Тематические презентации и видеоролики, 

тесты, оборудование для проведения 

практической работы 

Итоговое занятие  Варианты КИМов для итоговой контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 
№п\п Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 ТБ. Строение зрительного анализатора. Вкусовые и обонятельные 

анализаторы. Движение глазных яблок. Стере-оскопическое зрение. 

Оптичес-кие иллюзии. Заболевания органа зрения, восстановление 

зрения. 

1 

2 П,Р,1.Определение слепого пятна сетчатки глаза и изучение 

аккомодации глаз. 2. Вкусовое и обонятельное распознавание знакомых 

веществ. П.Р. 3. Функциональное состоя-ние вестибулярного 

анализатора 

1 

3 Химическая природа чувств. Особенности обонятельной памяти 

человека. Дегустаторы. Слуховой анализатор. Как звуки становятся 

слышимыми. Осязание. Загадки болевых ощущений П,Р, 4. 

Определение остроты восприятия ощущений различных участков 

тела. 5. Определение остроты слуха с помощью речи. 

1 

4 Рефлекс – основа нервной деятельности. Типы рефлексов. Строение и 

деятельность головного мозга. Классификация темперамента. Влияние 

темперамента на характер и поведение человека. Познавательные 

процессы. Память, ее виды и значение для формирования 

мыслительной деятельности. Речь. Мышление. Сознание. Внимание. 

Эмоции. Особенности психики. Психиатрия. 

1 

5 П.Р. 1. Изучение безусловных рефлексов человека. 2.Опреде-ление 

типа темперамента по методике Г.Айзенка. П.Р. 3. Определение 

объема памяти и внимания. 

1 

6 Биологические ритмы. Сон, его особенности. Летаргия, лунатизм. 

Гигиена сна. 

1 

7 Мышцы. Скелет. Координация и контроль. Ушибы, растяжения, 

вывихи, переломы. Меры оказания первой доврачебной помощи при 

повреждениях опорно-двигательного аппарата. П.Р. 1. Первая помощь 

при повреждениях скелета. 

1 

8 Кровь, ее состав и значение. Анализ крови. Свертываемость крови. 

Группы крови. Донорство. Кровяное давление. Пульс. Лимфатическая 

система. Иммунная система. П.Р. 1. Определение пульса. Измерение 

артериального давления. Изучение показаний электрокардиограммы. 

1 

9 Строение и работа сердца. Патологии и аномалии сердца. 

Исследования сердца. Кардиограмма. Сердечно-сосудистые 

заболевания. Первая помощь при остановке кровотечения. П.Р.2. 

Первая помощь при остановке кровотечений 

1 

10  Гормоны. Железы внутренней секреции. Карлики и великаны, 

бородатые женщины и другие проявления нарушения действия 

гормонов. 

1 

11 Органы дыхания. Круговорот кислорода в организме. Заболевания 

органов дыхания. Вред табакокурения и наркомании П. Р. Жизненная 

емкость легких. Диафрагмальное дыхание. Холотропное дыхание. 

1 

12 Пищеварительный тракт. Пищеварение. Пищеварение в ротовой 

полости. На приеме у врача-стоматолога. Печень, поджелудочная 

железа, желчный пузырь. Их значение, особенности строения, 

заболевания. Тонкий кишечник. Толстый кишечник. П.Р. 1. Изучение 

1 



микрофлоры ротовой полости (лаб. работа).  

2.Исследование состояния мас-сы тела путем вычисления индекса 

Кетле. 

13 Пищевые продукты и основы рационального питания. Ожирение. 

Анорексия. Лечебное голодание: мифы и реальность. Советы врача-

диетолога. 3. Составление меню дневного рациона 

1 

14 Почки. Заболевания почек. Искусственная почка. Диализ. Пересадка 

почки. Баланс жидкости в организме. 

1 

15 Структура кожи, ее функции. Волосы и ногти. Вирусные заболевания 

кожи (бородавки, герпес). П.Р. 1. Определение типа кожи на разных 

участках лица. 

1 

16 Грибковые заболевания кожи (микозы, лишай, парша). Кожные 

паразиты. Ожоги. Обморожения. Пересадка кожи. Приемы наложения 

повязок на условно поврежденное место. Косметические средства и их 

рациональное использование. П.Р.2. Приемы наложения повя-зок на 

условно пораженное место 

1 

17 Строение мужской и женской половых систем. Оплодотворение. 

Развитие эмбриона. Плод. Близнецы. Роды. Методы контрацепции. 

«Дети из пробирки». П.Р. 1. Строение яйцеклетки и сперматозоида 

человека.  

1 

18 Вакцинация. Антисептики. Анестезия. Методы диагностики: рентге-

нография, компьютерная томо-графия, УЗИ-исследования и др. 

1 

19 Пластическая хирургия. Пересадка органов. Нейрохирургия, микрохи-

рургия. Скрининг. 

1 

20 Знакомство с понятием память. Развитие зрительной, слуховой, 

памяти; мобилизационной готовности и уверенности в правильности 

запоминания и воспроизведения информации. 

П.Р. 1) Психогимнастика. 

2) Упражнение «Восстановить пропущенное слово».3)Упра-жнение 

«Слова-признаки». 

4)Упражнение «Шесть квадратов».5) Упражнение «Слова-действия». 

1 

21 Развитие кинестетической, логической памяти; мобилизационной 

готовности и уверенности в правильности запоминания и 

воспроизведения информации. П.Р.6) Упражнение «Шесть пар».7) 

Упражнение «Запомни рисунок».8) Упражнение «Слова-антонимы». 

9) Упраж-нение «Слова-синонимы». 

10) упражнение «Смысловые пары». 

1 

22 Знакомство с понятием внимание. Развитие концентрации, 

устойчивости, объёма, переключаемости, распределения, 

помехоустойчивости внимания; наблюдательности. П.Р. 1)Игра «Кто 

внимательнее?». 2) Игра «10». 

3) Упражнение «4 формы». 

4) Упражнение «Не пропусти профессию». 

1 

23  Знакомство с понятием мышление. Развитие образного, логического, 

ассоциативного мышления; развитие гибкости, оригинальности, 

скорости мыслительных операций. П.Р. 1) Упражнения на 

активизацию. 2)Упражнение «Анаграммы». 3) Задачи на развитие 

дедукции. 

1 

24 П.Р. 4)Упражнение «Перцеп-тивное моделирование».5) Уп-ражнение 

«Логические законно-мерности».6)Упражнение «Закодированные 

слова». Познакомиться с понятием «темперамент». Рассмотреть типы 

темпераментов. 

1 



25 . П.Р. 1) Сказка о «Рыцарях – темпераментах».2) Упражнение 

«Нарисуй свой темперамент». П.Р. 3) Диагностика темпера-мента.4) 

Упражнение «Опреде-ляем темперамент». 

1 

26 П.Р.1) Сказка «Деревья-Характеры» 

.2).Упражнение «Противоположные черты». 

1 

27 Индивидуальные различия в характерах людей, изменение характера в 

течение жизни. П.Р. 3) Упражнение «Черты характера». 

1 

28 Рассмотреть понятие самооценки, понять влияние самооценки на 

становление личности человека и его деятельность. Показать влияние 

самооценки на процесс общения.  Способствовать формированию 

адекватной самооценки. снизить зависимость самооценки от мнения 

других людей.  П.Р. 1) Сказка о «Волшебных зеркалах».2) Упражнение 

«Зеркало».3) Упражнение «Имя». 4)Упражнение «Саморисование».5) 

Упражнение «Три дома». 6) Упражнение «Кто Я?». 7) Упражнение 

«Мудрец». 

1 

29 Получить представление о воле и волевом поведении человека. 

Рассмотреть взаимосвязь воли и поведения, воли и сознания человека, 

воли и эмоций. изучить волевые качества человека. П.Р. 1) 

Диагностика «Степень развития воли».2) Упражнение «Хочу. Могу. 

Надо».3) Сказка «Лень-река».4) Упражнение «Как справиться с 

ленью?». 

1 

30 Формирование знаний о себе. Рассмотреть значение имени в жизни 

человека, влияние имени на характер. Создание символа, знака своего 

имени. Формирование адекватной самооценки через принятие своего 

имени. П.Р.1) Создание символа, знака своего имени. 

1 

31 Получить представление о деятельности человека. Познакомиться с 

видами потребностей. Определить влияние потребностей на развитие 

эмоционально-волевой сферы человека. П.Р. 1) Сказка о 

«Волшебницах - Потребностях».2) Психогим-настика. 

1 

32 Получить представление о мотивах. Рассмотреть типы мотивов. 

Определить мотивацию учения, записать и проранжировать 

собственные мотивы учения. П.Р. 1) Сказка «Война Мотивов». 2) 

Диагностика мотивации 

1 

33 Получить понятие о учебной деятельности и мотивах учения. 

Рассмотреть типы мотивов учения. Увидеть взаимосвязь 

познавательных и социальных мотивов учения с возрастными 

особенностями человека. П.Р. 1) Упражнение «Незнай-ка».2) 

Упражнение «Идеальный ученик». 3) Упражнение «Идеальный 

учитель». 

1 

34 4) Упражнение «Что важно для меня».5) Упражнение «Легко – 

трудно». Итоговое занятие 

1 

 

Список литературы. 

  

Список использованной литературы:  

1. Липченко В. Атлас нормальной анатомии человека. – М., 1983.  

2. Самусев Р. Анатомия человека. – М., 1990 и М., 1995. 

 3. Судаков К.В. Физиология. Основы и функциональные системы. Курс 

лекций. – М. Медицина, 2000.  



4. Федюкевич Н.И. Анатомия и физиология человека. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2001. 

 5. Анатомия человека. В двух томах. / Под ред. М.Р. Сапина. – М.: 

Медицина, 1993.  

6. Борисович А.И. Словарь терминов и понятий по анатомии человека.  

7. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1999.  

8. Егоров И.В. Клиническая анатомия человека. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

1999.  

9. Жербин Е.А., Чухловин А.Б. Река жизни. Что нужно знать о крови. – М.: 

Знание, 1990.  

10. Леонов С.В., Котович Л.Е. Клиническая анатомия черепных нервов. 

Справочное пособие. – М.: Высшая шк., 1990  

11. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека. Учебник для студентов 

биологич. спец. вузов. – М.: Медицина, 1997.  

12. Сидоров Е.П. Анатомия для поступающих в вузы. – М.: Уникум-центр, 

1998. 

 13. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека В ЗТ. – М.: Медицина, 1967. 

14. Фениш Х. Карманный атлас анатомии человека на основе 

Международной номенклатуры. Пер. с англ. С.Л. Кабака. – Минск.: Высшая 

шк., 1996.  

15. Физиология человека: Учебник. В 2 т. / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф 

Короткого. – М.: Медицина, 1998.  

 

Список литературы для педагога:  

1. История биологии с древнейших времен до начала ХХ века  

2. Хем А., Кормак Д. Гистология. Т. 1-5.  

3. Шмальгаузен И.И. Основы сравнительной анатомии позвоночных 

животных  

4. Хрисанфова Е.Н. Эволюционная морфология скелета человека  

5. Сперанский В.С., Зайченко А.И. Форма и конструкция черепа  

6. Борхвард В.Г. Морфогенез и эволюция осевого скелета  

7. Александер Р. Биомеханика  

8. Бендолл Дж. Мышцы, молекулы и движение  

9. Бегшоу К. Мышечное сокращение  

10. Уголев А.М. Эволюция пищеварения и принципы эволюции функций  

11. Физиология пищеварения  

12. Физиология дыхания  

13. Жеденов В.Н. Легкие и сердце животных и человека  

14. Наточин Ю.В. Ионорегулирующая функция почки  

15. Физиология почки. Л., 1972.  

16. Everitt B., Johnson M. Essential reproduction. Blackwell Sci.  

17. Розен В.Б. Основы эндокринологии 

18. Физиология эндокринной системы  

19. Фолков Б., Нил Э. Кровообращение  



20. Удельнов М.Г. Физиология сердца  

21. Физиология кровообращения. Физиология сердца  

22. Жданов Д.А. Общая анатомия и физиология лимфатической системы  

23. Шахламов В.А., Цамерян А.П. Очерки по ультраструктурной организации 

сосудов лимфатической системы  

24. От нейрона к мозгу. Дж. Николс (ред).  

25. Поляков Г.И. О принципах нейронной организации мозга  

26. Сахаров Д.А. Генеалогия нейронов  

27. Костюк П.Г. Структура и функция нисходящих систем спинного мозга  

28. Спрингер С., Дейч Г. Левый мозг, правый мозг. Ассимметрия мозга  

29. Батуев А.С. Нейрофизиология коры головного мозга  

30. Шаде Дж., Форд Д. Основы неврологии  

31. Аршавский Ю.И., Гельфанд И.М., Орловский Г.Н. Мозжечок и 

управление ритмическими движениями  

32. Eccles J.C., Ito M., Szentagothai J. The Cerebellum as a Neuronal Machine  

33. Экклс Дж. Физиология синапсов  

34. Частная физиология нервной системы  

35. Костюк П.Г. Физиология центральной нервной системы  

36. Физиология вегетативной нервной системы  

37. Асратян Э.А. Рефлекторная теория высшей нервной деятельности  

38. Ноздрачев А.Д. Физиология вегетативной нервной системы  

39. Физиология сенсорных систем. Ч. 1. Физиология зрения  

40. Глезер В.Д. Основы сенсорной физиологии  

41. Физиология сенсорных систем. Ч. 2.  

42. Богословская Л.С., Солнцева Г.Н. Слуховая система млекопитающих  

43. Бронштейн А.И. Вкус и обоняние  

44. Соколов В.Е. Кожный покров млекопитающих  

 

Список литературы для учащихся (учащихся и родителей):  

1. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жихни: Пособие для учащихся. 

- М: Просвещение, 1994  

2. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 

2009,2010,2011: Биология /Авт.-сост. Е.А. Никишова, С.П. Шаталова. - М.: 

АСТ: Астрель,2009.  

3. Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 

класс. Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2012.  

4. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, 

задачи: Учебное пособие. М.:ЭКСМО, 2012.  

5. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 9 

классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:ЭКСМО, 2012.  

 

Интернет-сайты:  

1. www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской Федерации  

2. www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 

3. www.school.eddo.ru – "Российское школьное образование"  



4. www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России  

5. http://www.shkola2.com/library/ -тексты многих школьных учебников  

6. www.school.mos.ru – сайт "Школьник"  

7. http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html - Ресурсы по биологии 

8. http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - База данных по биологии. 

9.http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html - Вебсайт Республиканского 

мультимедиа центра, страничка поддержки ЭИ «Биология 6-11 класс  

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

порта 
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