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1. Планируемые результаты  

 

Личностные результаты 

Учащийся научится: 

-овладевать на уровне общего образования законченной системой биологических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики;  

Учащийся получит возможность научиться:  

- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в 

том числе и Интернет). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится:  

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах 

учебного материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно -

следственных связей. 

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  



- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям);  

Учащийся получит возможность научиться:  

- создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

- представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

- преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.    

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

- в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

-аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

-аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

-аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

-объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

-выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 

сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

-различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 



-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

-использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 

-знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

-анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

-описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

-знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

-находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

-находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

-анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

-создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

-работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

 

2. Содержание программы. 

1. Введение. Определение предмета анатомии и связи ее с другими 

биологическими науками. Разделы анатомии. Методы анатомического исследования, 

значение изучения анатомии в формировании научного мировозрения. Роль знаний 

анатомии в формировании личности ученика.  

2. Положение человека в природе. Общие черты человека и позвоночных 

животных. Общие черты человека и приматов и их отличия. Ранние стадии развития 

зародыша человека. Особенности эмбриогенного человека. Организм человека как единая 

целостная живая система. Положение человека как биологического вида в системе 

животного царства.  



Анатомия и физиология человека - науки, изучающие внешнее и внутреннее 

строение, функции и процессы жизнедеятельности организма человека. Предмет анатомии 

и физиологии, методы и основные направления. Значение анатомии и физиологии для 

медицины и биологии. Краткая история анатомии и физиологии.  

3. Ткани организма человека. Понятие о тканях. Классификация тканей. 

Эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная ткань, их строение, многообразие, 

функции, местоположение в организме, происхождение в онтогенезе. 

 4. Остеология. Аппарат движения, его состав и значение. Пассивная часть 

двигательного аппарата - скелет. Строение костной ткани. Кость как орган: внешнее и 

внутреннее строение. Химический состав и физические свойства костей. Рост костей. 

Классификация костей.  

5. Соединения костей. Непрерывные, полупрерывные и прерывные соединения 

костей. Строение и классификация суставов. Значение соединения костей. Обзор скелета 

человека: отделы, характеристика костей отделов скелета. Особенности скелета человека 

в связи с прямохождением, выполнением трудовых операций, половые отличия. Осанка. 

Болезни скелета и их профилактика.  

6. Скелет туловища. Фило- и онтогенез позвоночного столба и грудной клетки, их 

особенности у человека. Соединение костей туловища. Влияние различных факторов на 

строение скелета. Предупреждение формирования неправильной осанки. Аномалии 

развития скелета туловища. 

7. Скелет верхней конечности. Онтогенез. Особенности строения руки человека в 

связи с трудовой деятельностью и прямохождением. Соединение костей верхней 

конечности. 

8. Скелет нижней конечности. Особенности строения у человека. Своды стопы. 

Предупреждение плоскостопия. Соединения костей нижней конечности. Особенности 

костей таза у женщин. 

9. Миология. Активный двигательный аппарат, его значение. Поперечнополосатая 

скелетная мышечная ткань. Скелетная мышца как орган: строение и функции. 

Классификация мышц. Основные закономерности работы мышц. 

Рефлекторный принцип деятельности скелетных мышц. Обзор скелетной 

мускулатуры человека. Мышечная деятельность как условие здорового образа жизни. 

Значение физических упражнений. Осанка и гигиена позвоночника, профилактика 

заболеваний позвоночника.  

10. Общая характеристика внутренних органов. Система органов пищеварения 

человека, ее состав и функции. Отделы пищеварительного тракта, их строение. Ротовая 

полость: язык, зубы, их участие в пищеварении. Глотка, пищевод. Желудок: строение, 

желудочные железы, желудочный сок. Тонкий кишечник, его отделы, особенности 

строения стенки. Толстый кишечник: отделы, строение стенки. Пищеварение и его 

значение для организма. Пища, пищевые и питательные вещества. Пищеварительные 

ферменты и их действие. Профилактика заболеваний ротовой полости. 

Работы И.П. Павлова по изучению пищеварения. Процессы пищеварения в отделах 

пищеварительного тракта. Пищеварительные железы: печень, поджелудочная железа их 

строение и роль в процессах пищеварения. Регуляция пищеварения. Понятие о 

полноценном, сбалансированном питании и гигиена пищеварения.  

11. Дыхательная система. Система органов дыхания, значение дыхания. Верхние 

дыхательные пути: носовая полость, носоглотка, ротоглотка, гортань: строение функции. 



Нижние дыхательные пути: трахея, бронхи, их строение и функции. Легкие, их 

местоположение, внешнее строение. Внутреннее строение легких. Плевра. Механизм 

вдоха - выдоха. Механизмы и эффективность газообмена в легких. Легочные объемы и их 

определение. Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания.  

12. Мочеполовая система. Система органов мочевыделения. Роль выделительных 

процессов для нормальной жизнедеятельности. Почки, их местоположение, внешнее 

строение. Жировая капсула почек. Внутреннее макро- и микроскопическое строение 

почек. Нефрон - структурная и функциональная структура почек. Процесс 

мочеобразования: фильтрационная фаза и реабсорбционная фаза. Регуляция 

мочеобразования. Мочевыводящие пути. Гигиена органов мочевыделения, профилактика 

заболеваний.  

13. Сердечно - сосудистая система. Сердце: местоположение, внешнее строение. 

Внутреннее строение сердца: полости, стенка, клапаны. Функции сердца. Околосердечная 

сумка, ее строение и значение. Свойства сердечной мышцы: возбудимость, проводимость, 

сократимость, автоматия. Проводящая система сердца. Ее значение. Работа сердца: 

сердечный цикл, систолический и минутный объем кровотока, тоны сердца, 

электрокардиограмма. Регуляция работы сердца.  

Кровеносные сосуды, их классификация, особенности строения и функции. 

Закономерности расположения сосудов. Механизмы движения крови по артериям, венам и 

капиллярам. Основные закономерности и показатели движения крови по сосудам: 

давление, пульсовая волна, линейная скорость и время полного кругооборота.  

Общая схема кровообращения человека: сосуды большого, малого и сердечного 

кругов кровообращения.  

14. Артериальная система. Венозная система. Лимфатическая система: ее 

строение и функции. Лимфатические сосуды и лимфатические узлы. Лимфа и 

лимфообращение. Кровь. Понятие о внутренней среде организма и о гомеостазе. 

Функции крови. Строение, состав свойства и объем крови. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, их количество, строение и функции. Кроветворные 

органы. Свертывание крови. Группы крови человека. Иммунитет, его виды. Гигиена 

органов кровообращения, заболевания сердечно-сосудистой системы и их профилактика.  

15. Эндокринная система. Желез внутренней секреции. Гормоны. Роль 

эндокринных желез в регуляции функций организма. Система желез внутренней секреции. 

Общие понятия о регуляции функций. Гуморальная регуляция. Понятие о гормонах, их 

значение в организме. Обзор эндокринной системы. Функции отдельных желез 

внутренней секреции, их гипо- и гиперфункции.  

16. Нервная система и органы чувств. Эмбриогенез нервной системы. Спинной 

мозг. Белое и серое вещество. Подразделение нервной системы на отделы. Нервная ткань. 

Строение и функции нейронов. Понятие о синапсе. Рефлекторный принцип деятельности 

нервной системы. Рефлекторная дуга. Классификация рефлексов. Безусловные и условные 

рефлексы. Правила выработки условных рефлексов. Работы И.П. Павлова.  

Центральная нервная система: спинной и головной мозг. Строение внешнее и 

внутреннее. Отделы головного мозга, их строение и функции. Большие полушария, их 

строение и функции. Доли больших полушарий. Кора больших полушарий, ее строение, 

локализация функций в коре больших полушарий. Особенности головного мозга человека.  

Периферическая нервная система: спинномозговые и черепно-мозговые нервы. 

Соматическая и автономная нервная система. Строение и функции. Сравнительная 



характеристика симпатической и парасимпатической нервной системы. Высшая нервная 

деятельность человека. Первая и вторая сигнальные системы. Память, мышление, 

сознание.  

17. Органы чувств. Сенсорные системы. Роль сенсорных систем в связи 

организма с внешней средой. Понятие об анализаторах. Зрительный анализатор. Строение 

органа зрения. Зрительные рецепторы. Механизмы фоторецепции. Гигиена зрения и 

нарушения зрения.  

Слуховой анализатор. Строение органа слуха: наружное, среднее и внутреннее ухо. 

Строение кортиева органа и роль волосковых клеток. Механизмы звуковосприятия. 

Гигиена слуха. Вестибулярный анализатор. Полукружные каналы и преддверие улитки. 

Работа вестибулярного аппарата.  

Вкусовой, обонятельный и кожный анализаторы, строение и механизмы рецепции.  

Практические занятия: 

№1. Особенности строения эпителиальных и соединительных тканей с 

использованием готовых микропрепаратов. 

№ 2. Оценка собственных параметров осанки. 

№ 3. Изучение закономерностей работы сердца при различных нагрузках. 

№ 4. Первая помощь при кровотечениях.  

№5. Закономерности реакции зрачка на степень освещенности глаза. Определение 

остроты зрения. 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема (раздел) Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Положение человека в природе 2 

3 Ткани организма человека 2 

4 Остеология 2 

5 Соединение костей 2 

6 Скелет туловища 2 

7 Скелет верхней конечности 1 

8 Скелет нижней конечности 1 

9 Миология 2 

10 Общая характеристика внутренних органов 1 

11 Дыхательная система 2 

12 Мочеполовая система 2 

13 Сердечно-сосудистая система 3 

14 Артериальная система. Венозная система 2 

15 Эндокринная система 3 

16 Нервная система  4 

17 Органы чувств 2 

 Итого  34 

 


