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Пояснительная записка 

Курс по выбору «Анатомия и физиология человека» предназначен для учащихся 

10-х и 11-х классов, углубленно изучающих биологию. Вопросы строения и 

функционирования организма человека рассматривались в школьном курсе биологии 8-

ого класса. На уровне среднего общего образования данный материал изучается на более 

глубоком уровне, с включением вопросов, направленных на профессиональную 

ориентацию  учащихся в области медицины, физической культуры и спорта, клинической 

психологии. Курс рекомендован учащимся, планирующим сдавать единый 

государственный экзамен по биологии, так как вопросы физиологии человека и животных, 

особенно нервно-гуморальной регуляции традиционно вызывают затруднения у 

выпускников школы на ЕГЭ
1
. 

Рабочая программа курса разработана на основе учебного пособия
2
 «Анатомия и 

физиология человека» авторов Самусев Р., Сентябрев Н., изданное ООО «Издательство 

АСТ» (г. Москва, 2018 г.), которое входит в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ (приказ Минобрнауки РФ от 9 

июня 2016 г. № 699). 

 Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора от 28 июня 2021 г. № 169. 

 

Цели и задачи курса:  

 систематизация знаний учащихся и углубленное изучение вопросов физиологии и 

анатомии человека, профилактической и практической значимости знаний о 

человеке; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе работы с различными источниками информации; 

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся в области 

медицины, физической культуры и спорта, клинической психологии. 

 

Освоение программы курса включает различные формы организации учебного 

процесса: консультации, самостоятельная работа с использованием дистанционных 

технологий на базе Системы дистанционного обучения Института развития образования 

Свердловской области (https://elearn.irro.ru/). Реализация программы курса предполагает 

дифференцированный подход к обучающимся с учетом уровня их обученности за счет 

повторения разделов биологии на базовом, повышенном и углубленном уровне. 

Количество часов на курс – 16 часов (1 час в неделю). 

 
Планируемые результаты 

 

В результате ученик научится:  

выделять существенные признаки биологических объектов (тканей, органов и 

систем органов человека), процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека;  

                                                 
1
 Рохлов В.С., Петросова Р.А., Мазяркина Т.В. Методические рекомендации для учителей, подготовленные 

на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по биологии). – ФИПИ, 2019 г. Режим 

доступа: http://fipi.ru/sites/default/files/document/1566805511/biologiya_2019.pdf 

 
2
 Самусев Р.П. Анатомия и физиология человека: учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессион. Образования. – М.: Издательство АСТ, 2016 

https://elearn.irro.ru/
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1566805511/biologiya_2019.pdf
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различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

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

признаки биологических объектов; сравнивать биологические объекты, 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; 

аргументировать и приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

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

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

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.  

Ученик 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;  

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.  

 

 

Содержание курса 

Общие сведения строении о человеке. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Ткани, их строение и функции. Органы и системы органов человека. 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. Регуляция функций 

организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система: 

центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, нервные 

узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной 

мозг. Головной мозг. Особенности развития головного мозга человека и его 

функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной системы и их 

предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и 

половые железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Внутренняя среда организма. Крово- и лимфообращение. Функции крови и 

лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль 

прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая 

системы: строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и 

работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Дыхание. Пищеварение. Выделение. Дыхательная система: строение и функции. 

Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. 
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Гигиена дыхания. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и 

соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Первая помощь при 

остановке дыхания. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. 

Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и 

уход за ними. Слюна и слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный 

сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в 

пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 

кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена питания, 

предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупреждения. Пищевые рационы. Нормы 

питания.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и 

выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры 

их предупреждения.  

Покровы тела. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в 

процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Поддержание температуры тела. Терморегуляция при 

разных условиях среды. 

Размножение и развитие. Половая система: строение и функции. Оплодотворение 

и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Забота о 

репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика.  

Сенсорные системы (анализаторы). Органы чувств и их значение в жизни 

человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система 

глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их 

предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы 

равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса.  

Высшая нервная деятельность. Высшая нервная деятельность человека. 

Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. 

Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-

логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер, одаренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности.  

Опора и движение. Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: 

химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности 

скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние 

факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. 

Значение физических упражнений для правильного формирования скелета и мышц. 

Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Здоровье человека и его охрана. Здоровье человека. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние 

физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные 

реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс).  
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Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

теория практика 

1. Общие сведения о строении человека. Ткани. Органы. 0,5 0,5 

2. Регулирование жизненных функций организма. 

2.1. Строение нервной системы. Рефлекторный 

принцип работы. 

2.2. Эндокринная система. Гуморальная регуляция 

функций. 

1 1 

3. Внутренняя среда организма.  

3.1. Понятие о внутренней среде организма. Кровь. 

Лимфа. Тканевая жидкость. 

3.2. Кровеносная и лимфатическая система. 

3.3. Иммунная система и иммунитет. Защитные 

барьеры. 

1 2 

4. Дыхание. Пищеварение. Выделение. 

4.1. Дыхание. Дыхательная система. 

4.2. Пищеварение. Пищеварительная система. 

4.3. Мочевыделительная система. 

1 2 

5. Покровы тела. Половая система. Размножение и 

развитие. 

0,5 0,5 

6. Сенсорные системы (анализаторы). 

6.1. Слуховой и зрительный анализаторы. 

6.2. Органы обоняния, вкуса, равновесия. Кожно-

мышечное чувство. 

1 1 

7. Высшая нервная деятельность. 

7.1. Учение о условных и безусловных рефлексах 

7.2. Особенности высшей нервной деятельности 

человека. 

1 1 

8. Скелет человека. Строение и работа мышц. 0,5 0,5 

9.  Здоровье человека и его охрана. 0,5 0,5 

Итого 16 часов 
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