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Пояснительная записка 

 
Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом № 273 «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012; Концепцией развития дополнительного образования 

детей, Методическими рекомендациями Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015. 

Программа составлена в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 

196, 2018г. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», приказом министерства образования 

и науки № 816 от 23.08.17г., пункт 10 (о порядке использования дистанционных 

образовательных технологий дистанционного обучения); направлена на создание 

информационной образовательной среды с использованием онлайн-обучения.   

        Направленность программы естественно-научная. 

       Новизна. Программа входит в комплект учебных программ авторского проекта 

городской Биологической школы дополнительного образования г. Шарья. Дается 

углубленное по отношению к базовому уровню представление о системах органов 

организма человека. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Программа учитывает 

интересы и потребности учащихся, выбравших биологический профиль в плане 

профориентации, в самоопределении и самореализации. Программа ориентирована на 

учащихся 9 классов с возможностью посещения курса учащимися других классов, 

нацеленных на углубленное изучение биологии, является частью учебного плана  

Биологической школы дополнительного образования г. Шарьи.  

        Целью  курса является углубленное изучение раздела школьной биологии: 

«Человек. Анатомия, физиология, гигиена»; подготовка к экзаменам, к участию в 

биологической олимпиаде. 

Задачи: 

1. Помощь учащимся глубоко осмыслить знания, полученные в школе, о строении и 

физиологии органов, систем органов и организма человека в целом.  

2. Контроль за усвоением основных понятий по изучаемым темам. 

3.Развитие общебиологического мышления на основе представлений об уровнях 

организации живой материи. 

  

Задачи реализуются через лекции с применением  презентаций с использованием 

ИКТ, фильмов, работу учащихся в малых группах (устные зачеты знаний по отдельным 

разделам программы). Используется индивидуальный подход (тестирование, 

консультации, конкурсы, подготовка к олимпиадам). Практикум по определению 

препаратов тканей, узнаванию отдельных органов и систем органов, решением 

практических задач может осуществляться в июне во время работы летней 

Биологической школы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: зачетная система по каждому разделу программы (устные и письменные 

зачеты), которая представлена в тематическом плане программы практической частью. 

Курс заканчивается отметкой в зачетных книжках успешно обучающихся.  

Методическое обеспечение. В тематическом планировании отражен порядок 

изучения тем, количество часов, примерное календарное время каждого занятия. Под 

практической частью понимаются устные и письменные зачеты, лабораторные и 

практические работы. В содержании программы отражены основные понятия к 

сведению как для учителя, так и для учащихся. Учащиеся могут ознакомиться с 

основными понятиями, выносимыми на зачет, на образовательном сайте БШ 

http://biolog44.ru, что полезно для пропустившего занятие курса по какой-либо причине. 

http://biolog44.ru/
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Для учителя имеются презентации по всем занятиям курса, которые иллюстрируют 

основные понятия и приемы работы с учащимися. Методика зачетной системы, 

принятой в БШ, прилагается к программе. В списке литературы указаны 

образовательные сайты, пользуясь которыми учащиеся могут индивидуально углублять 

свои знания, самостоятельно занимаясь самообразованием  дополнительно к занятиям 

БШ. 

Ожидаемый результат: систематизированные представления об организме 

человека на тканевом, органном, организменном  уровнях. Представление об организме 

как биологической системе, успешная сдача ОГЭ и ЕГЭ, результативное участие в 

олимпиаде по биологии.  

Тематическое планирование и содержание программы: 

 
. 

Название 

раздела 

Ча

сы 

Планирование занятий (по 2ч.) Распреде

ление 

часов. 

Месяц 

теор

ия 

пр

ак

ти

ка 

 

1.Организм. 

Ткани. 

2 Уровни организации живой материи. 

Человек, систематическое положение. 

Организм как биологическая система. 

Органы. Системы органов.  Ткани. 

2 1 Сентябр

ь 

2.Нервная 

система  

 

8 1.Нервная ткань. Нервная система. 

Рефлекторная дуга.  

2.Спинной мозг: строение, функции. 

 3.Головной мозг: строение, функции. 

4.Вегетативная нервная система. 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

Октябрь 

3.Железы 

внутренней 

секреции 

2 Железы внутренней секреции. Гормоны. 

Гипотоламо-гипофизарная система. 

Нарушения деятельности эндокринной 

системы. 

1 1 Октябрь 

4.Опорно-

двигательная 

система 

8 1.Скелет. Отделы и кости скелета. 

2.Особенности костной ткани. Кость как 

орган. Прочность кости.  

3.Типы костей. Соединение костей. 

Травмы опорно-двигательной системы. 

4.Мышцы. Виды мышц. Работа мышц. 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

5.Кровь. Лимфа. 

Иммунитет. 

6 1.Кровь как соединительная ткань. 

Функции крови. Состав крови.  

2.Иммунитет. 

3.Группы крови. Резус-фактор. 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

Декабрь 

6.Сердечно-

сосудистая 

система 

4 1.Состав и функции сердечно-сосудистой 

системы. Большой и малый круги 

кровообращения.Лимфоообращение. 

Строение и работа сердца.  

2.Первая помощь при кровотечениях. 

Тестирование по теме Кровообращение. 

1 

 
1 

 

 

 

2 

Декабрь 

-январь 



4 

 

  

7.Дыхательная 

система 

2 Строение и функции дыхательной 

системы. Внешнее и тканевое дыхание.  

1 1 Январь 

8.Пищеваритель

ная система. 

 

4 1.Пищеварение. Строение 

пищеварительной системы. Функции 

различных отделов пищеварительной 

системы. 

2.Регуляция пищеварения.  

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Январь 

 

 

 

9.Выделение. 

Почки.   

2 Выделение. Строение и функции 

мочевыделительной системы. Строение и 

функции нефрона. 

1 1 Февраль 

10.Обмен 

веществ и 

энергии. 

Витамины. 

2 Обмен веществ на уровне организма и на 

уровне клетки. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, 

жиров, углеводов, минеральный обмен.  

Регуляция обмена веществ. Витамины. 

1 1 Январь 

11.Кожа.  2 Строение и функции кожи. 

Терморегуляция. Механизмы 

закаливания. 

1 1 Февраль 

12.Органы 

чувств. 

6 1.Органы чувств и анализаторы. Орган 

зрения; строение и функции, гигиена.  

2.Орган слуха, строение и функции. 

3.Другие органы чувств. 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

Февраль  

 

 

Март 

13.ВНД. 2 Представление о высшей нервной 

деятельности. Условные и безусловные 

рефлексы. Первая и вторая сигнальные 

системы. 

1 1 Март 

14.Репродуктив

ная система 

человека 

2 Состав и физиология репродуктивной 

системы 

1 1 Март 

15. Обобщение 2   2  

Всего 54  26 28  

 

 

Содержание программы 

1.Организм. Ткани. 

Уровни организации живой материи. Человек, систематическое положение. Организм 

как биологическая система. Органы. Системы органов.  Ткани. 

Определение ткани. Типы тканей животных. Эпителиальная (строение, функции, виды, 

где находится). Соединительная (строение, функции, виды, где находится). Мышечная 

(строение, функции, виды, где находится).  Нервная (строение, функции, виды, где 

находится). Нервная ткань. Особенность н. ткани. Нейроглия. Нейроны. Клетки-

спутники. Дендрит. Аксон. Синапс.  

 

2.Нервная система. 

1). Общее представление о н.с..  

Центральная нервная система (ЦНС). Периферическая н.с. Нервные центры. Нервные 

узлы. Спинной мозг. Серое вещество. Белое вещество. Нерв. Чувствительный нейрон 

(афферентный, рецепторный, сенсорный, центростремительный) нейрон (нерв). 

Исполнительный нейрон (эфферентный, двигательный, моторный, центробежный). 
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Вставочный (ассоциативный). Рефлекс. Нервные центры. Рефлекторная дуга. Части 

рефлекторной дуги. Прямые и обратные связи.  

2).Спинной мозг: строение, функции. Серое вещество. Белое вещество. 

Спинномозговой канал. Передние корешки сп. мозга. Задние корешки сп. мозга. 

Смешанный спинно-мозговой нерв. 

3). Головной мозг: строение, функции отделов: задний мозг, продолговатый, мост 

мозга, мозжечок, средний мозг, четыреххолмие, ножки мозг, передний мозг, 

промежуточный, эпиталамус, таламус, гипоталамус, метаталамус, большие полушария, 

кора большого полушария, доли коры, зоны коры. 

4).Вегетативная нервная система. 

Периферическая н.с. . Вегетативная (автономная) н.с.. Симпатический отдел. 

Парасимпатический отдел. Метасимпатический отдел. Симпатические нервные узлы 

(ганглии). Парасимпатические нервные узлы (ганглии). Преганглионарный нерв. 

Постганглионарный нерв. 

 

3.Железы внутренней секреции. 

Железы внутренней секреции. Примеры  желез внутренней секреции. Гормоны. 

Адреналин. Инсулин. Гликоген. Гуморальная регуляция. Гипотоламо-гипофизарная 

система. Нарушения деятельности эндокринной системы. Сахарный диабет. 

Гипоталамус. Гипотоламо-гипофизарная система. Нейрогормоны.  

 

4.Опорно-двигательная система. 

1).Скелет. Функции скелета. Отделы и кости скелета. Кости черепа. Отделы 

позвоночника. Строение позвонка. Грудная клетка. Пояса конечностей и их кости. 

Кости верхней конечности. Кости нижней конечности. 

2)Особенности костной ткани. Остеоцист. Остеон. Остеокласты. Кость как орган. 

Состав костей. Прочность кости. Причины прочности кости. Компактное вещество 

кости. Губчатое вещество кости. Строение трубчатой кости. Надкостница. Рост кости. 

Коллаген.  

3)Виды костей. Типы соединения костей. Травмы опорно-двигательной системы. 

4) Мышцы. Виды мышц. Виды мышечной ткани. Мышечное волокно. Особенность 

мышечной клетки. Строение поперечно-полосатой ткани. Миозин и актин.Работа 

мышц. Саркомер. Тренировочный эффект. Мышцы сгибатели и мышцы разгибатели. 

Мышцы синергисты. Мышцы антагонисты. Утомление мышцы. 

 

5.Кровь. Лимфа. Иммунитет. 

1).Внутренняя среда организма. Кровь как соединительная ткань. Функции крови. 

Состав крови. Эритроциты. Особенность строения эритроцитов различных классов 

хордовых. Лейкоциты. Тромбоциты. Плазма крови. Состав и свойства плазмы. 

Фибриноген. Фибрин. Постоянство состава плазмы. Кровяная сыворотка. 

Кровеобразующие органы. 

2). Иммунитет. Естественный. Искусственный. Врожденный. Приобретенный. 

Клеточный. Гуморальный. Прививки. Лечебная сыворотка. Э.Джейнер. Л.Пастер.    

И.Мечников. П.Эрлих. 

3).Группы крови. Переливание крови. Резус-фактор. 

 

6.Сердечно-сосудистая система 

1).Состав и функции сердечно-сосудистой системы. Лимфоообращение. Большой и 

малый круги кровообращения. Артериальная кровь. Венозная кровь. Большой круг 

кровообращения. Малый круг кровообращения. Функция малого круга 
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кровообращения. Функция большого круга кровообращения. Нервная регуляция 

давления. Гуморальная регуляция давления. Артерии (скорость движения крови и 

давление). Вены (скорость движения крови и давление). Капилляры (скорость 

движения крови и давление). Значение капилляров. Опыт  Моссо. Строение и работа 

сердца. Сердечный цикл. Автоматия работы сердца. Регуляция работы сердца. 
Адреналин. Ацетилхолин. Пульс. 

2).Первая помощь при кровотечениях. 

 

7.Дыхательная система. 

Строение и функции дыхательной системы. Органы дыхания. Дыхательные пути. 

Механизм дыхательных движений. Регуляция дыхания. Защитные приспособления 

дыхательной системы. 

Внешнее и тканевое дыхание. Гемоглобин. Оксигемоглобин. 

Газообмен в легких. Газообмен в тканях. Митохондрии. Первая помощь при остановке 

дыхания. 

 

8.Пищеварительная система. 

Продукты питания. Питательные вещества. Пищеварение. Строение пищеварительной 

системы. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные ферменты, 

специфичность их действия. Функции различных отделов пищеварительной системы и 

особенности пищеварения в них. Функции печени в организме. Регуляция 

пищеварения. Режим питания. Болезни органов пищеварения. 

 

9.Выделение. Почки.   

Выделение. Строение и функции мочевыделительной системы. Строение и функции 

нефрона. Почечная капсула. Извитой каналец. Капиллярный клубочек. Капиллярная 

сеть извитого канальца. Первичная моча. Вторичная моча. Профилактика болезней 

почек. 

 

10. Обмен веществ на уровне организма и на уровне клетки. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, минеральный обмен.  

Регуляция обмена веществ. 

Витамины. 

 

11.Кожа.  

Строение и функции кожи. Терморегуляция. Механизмы закаливания. 

 

12.Органы чувств. 

1).Органы чувств и анализаторы. Орган зрения строение и функции; Белочная оболочка 

(склера).Роговица. Сосудистая оболочка. Радужная оболочка. Зрачок. Хрусталик. 

Стекловидное тело. Сетчатка: зрительные рецепторы палочки и колбочки, зрительный 

нерв, желтое пятно, слепое пятно. 

Гигиена органа зрения. Дальнозоркость и близорукость. Дальтонизм. Куриная слепота. 

Конъюнктивит. Глаукома. Катаракта.  

 2).Орган слуха, строение и функции. 

 Наружное ухо: ушная раковина, наружный слуховой проход, барабанная перепонка. 

Среднее ухо, слуховые косточки, перепонка овального окна. Внутреннее ухо. Улитка 

внутреннего уха: костный лабиринт, пленчатый лабиринт, основная мембрана, 

рецепторы, покровная мембрана.  
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3).Другие органы чувств. Вестибюлярный аппарат: овальные мешочки, полукружные 

каналы,эндолимфа, отолиты, реснитчатые клетки, статические (связанные с 

положением тела) сигналы, динамические (связанные с ускорением) сигналы. Органы 

осязания, вкуса, обоняния, мышечное чувство. Специфичность рецепторов. 

  

13. Представление о высшей нервной деятельности.  
Возбуждение. Торможение. Условные и безусловные рефлексы. Первая и вторая 

сигнальные системы. Примеры высшей нервной деятельности: память, мышление, 

речь, сон. Динамический стереотип. Запредельное торможение.  И.М. Сеченов. И.П. 

Павлов. А.А. Ухтомский. П.К. Анохин. И.И. Мечников. П.Ф. Лесгафт 

 

14.Репродуктивная система человека. Состав и физиология репродуктивной 

системы. 

 

 

Литература для учащихся: 
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