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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса кружковой деятельности «Анатомия и физиология 

животных и человека» разработана на основании следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с последующими изменениями). 

4. Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (далее – Федеральный перечень учебников). 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 

г № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Внеурочная деятельность организуется с учетом специфики деятельности лицея, 

направленной на выявление развитие и сопровождение интеллектуально одаренных детей 

Вологодской области. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся, их социализации и воспитания. Внеурочная деятельность 

направлена на формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 удовлетворение познавательных запросов личности обучающихся с учетом 

индивидуальных интересов, культурных потребностей с учетом избранного 

естественнонаучного профиля обучения; 

 создание условий для индивидуального развития обучающихся, имеющих 

высокую мотивацию к обучению и проявляющих способности в области 

естественнонаучных дисциплин; 



 подготовка обучающихся к интеллектуальным мероприятиям различного уровня 

сложности (олимпиады, конкуры, турниры); 

 развитие творческих способностей, нестандартного мышления, навыков 

исследовательской деятельности; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 

 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся;    

 расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

 включение обучающихся в личностно значимые активные виды деятельности, 

образовательные и воспитательные мероприятия; 

 усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как 

гражданская идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и 

ценностей человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на 

принципах гражданской ответственности и диалога культур; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни. 

Приоритетными формами организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации курса «Анатомия и физиология животных и человека» являются: 

беседа, индивидуальный и групповой проекты, игра, экскурсия, работа с 

карточками, эксперимент, презентация. 

Виды деятельности: поисковая, познавательная, игровая, частично – поисковая,  

групповая. 

Отличительной чертой организации образовательной деятельности в лицее 

является функционирование в режиме «школы полного дня», в результате чего 

происходит максимальная интеграция базисного программного материала с содержанием 

программ внеурочной деятельности, расширяются возможности для построения и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся лицея. 

Программа внеурочной деятельности используется для учащихся 8-11 классов. На 

внеурочную деятельность отводится 34 часа в год. Занятия рекомендуется проводить в 

течение учебного года, во второй половине дня, один раз в неделю. 

Анатомия и физиология человека и животных изучает строение органов и систем в связи с их 

функциями. Структурно-функциональный подход к изучению строения организма 

реализуется с учетом его онтогенетических преобразований и во взаимосвязи с окружающей 

средой.  



Данный элективный курс поможет повысить интерес учащихся к изучению 

предмета биологии, в области медицины, получение глубоких знаний в познании своего 

организма, предупреждение различных заболеваний человека, расширение и углубление 

знаний о факторах, влияющих на здоровье человека, а также формирование знаний о 

достижениях современной медицины. Кроме этого данный курс способствует: 

- развитию творческих способностей учащихся; 

- формирует навыки проведения биологического эксперимента; 

- обсуждать и оформлять результаты исследований; 

- участию в дискуссиях; 

- знакомит со спецификой медицинской профессии; 

- самостоятельно приобретать и применять полученные знания; 

- пользоваться лабораторным и медицинским оборудованием,  

- описывать и анализировать результаты наблюдений и исследований. 

Программа данного курса основывается на базовых знаниях учащихся, полученных 

ими в курсе изучения анатомии человека в 8-м классе, но выходит за рамки изученного 

материала. Это способствует расширению кругозора учащихся, а также способствует 

созданию ориентационной основы для выбора медицинского профиля обучения, 

отработке навыков решения олимпиадных заданий. 

 

 1) Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 1.1. Личностные результаты 

Ожидаемые результаты по завершении освоения программы внеурочной 

деятельности 

Личностные:  

•  Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

•  Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

•  Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

•  Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему, определять цель 

деятельности, выбирать тему проекта. 



•  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). 

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

ошибки самостоятельно. 

•  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

•    Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

•    Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

•    Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

•    Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

•    Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

•    Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные: 

- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных 

для живых организмов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; 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; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

-  объяснять роль животных в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 



– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

 2) Содержание курса внеурочной деятельности (34 часа) 

Введение. Методы изучения анатомии и физиологии животных. Терминология. 

Местоположения человека в системе органического мира. Современные представления о 

целостности организма и уровнях его организации. Основные этапы развития организма 

Гистология. Эпителиальная ткань: особенности строения, расположения и функции. 

Трофическая соединительная ткань (кровь и лимфа), особенности ее строения, 

расположения и функции. 

Опорно-трофическая и опорная соединительная ткань, особенности их строения и 

функции. Мышечная ткань: особенности строения, расположения и функции. Нервная 

ткань: особенности строения, расположения и функции. Нервные волокна: строение, 

классификация и функции. 

Анатомия опорно-двигательного аппарата. Общее представление об опорно-

двигательном аппарате. Общая анатомия костей: химический состав, строение, 

классификация.  Рост и развитие костей, виды окостенения. Кости мозгового отдела 

черепа, их строение и местоположение.  Кости лицевого отдела, их строение и 

местоположение.  Полости черепа и воздухоносные пазухи. Виды соединения костей: 

непрерывные, полусуставы, суставы. Суставы: строение,  классификация, оси вращения. 

Соединения позвонков и позвоночного столба с черепом. Позвоночный столб: связочный 

аппарат, опорные и рессорные свойства, физиологические изгибы, движения. Соединение 

ребер с грудиной и позвоночным столбом, движения ребер. Полость грудной клетки, 

форма, возрастные и половые особенности. Соединения костей черепа. Мышечное 

волокно: строение, классификация, функции. Мышцы: строение, классификация, 

функции, кровоснабжение и иннервация. Функциональная характеристика и 

функциональные группы мышц. Возрастные, половые и индивидуальные особенности 

развития скелетной мускулатуры.  

Анатомия нервной и эндокринной системы, органов чувств. Общая анатомия нервной 

системы, ее роль в жизнедеятельности организма. Классификация нервной системы по 

топографическому и функциональному признакам. Общие принципы строение нервной 

системы, распределение белого и серого вещества. Нервные волокна, нервы, сплетения, 

узлы (ганглии). Общие сведения о спинном мозге. Внешнее строение спинного мозга. 



Внутреннее строение спинного мозга. Функции спинного мозга и возрастные 

особенности. Спинномозговые нервы: образование, топография, характеристика ветвей. 

Характеристика шейного, плечевого, поясничного, крестцового и копчикового сплетений: 

состав, местоположение, основные ветви, области иннервации. Общие сведения о 

головном мозге, его сходство и отличия со спинным мозгом. Продолговатый мозг: 

внешнее и внутреннее строение, функции. Задний мозг: внешнее и внутреннее строение, 

функции. Средний мозг: внешнее и внутреннее строение, функции.  Нервные центры и их 

функциональные свойства. Торможение - как активное состояние возбудимой ткани. 

Виды и механизмы торможения. Координация деятельности ЦНС. Рефлекс как основной 

акт нервной деятельности, определяющий взаимоотношение организма со средой. 

Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо. Классификация рефлексов. 

Общее представление об эндокринной системе и органах внутренней секреции, их 

классификация и строение, связь с кровеносной системой. Шишковидное тело (эпифиз), 

гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, вилочковая железа (тимус), 

надпочечники: их положение, строение, функции их гормонов. Параганглии. Железы 

смешанной секреции: внутрисекреторная часть поджелудочной железы, семенников и 

яичников. Общая схема строения анализатора. Периферический отдел зрительного 

анализатора. Проводниковый и корковый отдел зрительного анализатора. Анализаторы в 

свете учения И.П. Павлова. Роль в процессе познания окружающей действительности. 

Зрительный анализатор. Глазное яблоко и его вспомогательный аппарат. Оптическая 

система глаза и его оболочки. Проводящие пути, корковое представительство. Слуховой и 

вестибулярный анализатор. Периферический отдел, проводящие пути и корковое 

представительство. Вкусовой и обонятельный анализатор. Периферический отдел, 

проводящие пути и корковое представительство. Двигательный и соматический 

анализатор. Периферический отдел, проводящие пути и корковое представительство. 

Общая анатомия внутренних органов 

Понятие о внутренних органах, их функциональное значение. Классификация и общий 

план строения полых и паренхиматозных органов. Брюшная полость: брюшина, ее листки; 

полость брюшины, отношение органов к брюшине, связки, сальники, брыжейки. Грудная 

полость, плевра, плевральная полость. Взаимное расположение органов в полостях, 

смещаемость внутренних органов. Общий обзор органов пищеварения, их взаимное 

расположение, функциональное значение. Полость рта: стенки, молочные и постоянные 

зубы, язык - их строение и функции. Глотка: положение, отделы, их строение и функции. 

Пищевод, его части, положение, строение стенки. Общий обзор органов дыхания, их 

расположение и проекция на поверхность тела. Средостение, его отделы и органы. 



Полость носа: носовые ходы, их строение и функциональное значение. Гортань, ее 

функции и строение: скелет гортани (хрящи и их соединения), связки гортани, голосовая 

щель, полость гортани, мышцы гортани; механизм голосообразования. Трахея, ее функции 

и строение. Бронхи, их строение и принципы ветвления; бронхиальное дерево. Легкие: 

внешнее и внутреннее строение, иннервация и кровоснабжение. Общий обзор органов 

размножения, их расположение, принципы строения и функции. Внутренние мужские 

половые органы: их положение, строение и функциональное значение. Наружные 

мужские половые органы: их положение, строение и функциональное значение. Общий 

обзор системы кровообращения, строение стенок, общие закономерности ветвления и 

хода кровеносных сосудов. Сердце: положение, форма, размеры сердца, проекция на 

переднюю стенку грудной клетки. Внешнее строение сердца. Внутреннее строение 

сердца. Кровоснабжение и иннервация сердца. Проводящая система сердца и ее 

функциональное значение. Физиологические свойства сердечной мышцы. Регуляция 

сердечной деятельности. Гемодинамика. Силы, определяющие гемодинамику. Ведущие 

показатели, характеризующие гемодинамику. Особенности структуры и функции разных 

отделов сосудистой системы. Общая характеристика системы крови. Состав и 

функции крови. Гематокрит. Физико-химические свойства крови (осмотическое и 

онкотическое давление, кислотно-щелочная среда, цвет, вязкость, СОЭ). Форменные 

элементы крови, их роль в организме. 

Общая характеристика органов иммунной системы, особенности их строения, положение 

в организме и функции. Костный мозг, тимус. Лимфоидная ткань стенок органов 

пищеварительной, дыхательной систем и мочеполового аппарата. Лимфатические узлы, 

селезенка. Органы иммунной защиты: центральные, периферические и клеточные 

элементы. Особенности их строения и функции. Железы, их классификация, особенности 

строения и функции.  

 

3) Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи

рованные 

сроки 

прохождени

я 

1 Методы изучения анатомии и 

физиологии животных. 

1 05 Сентябрь  

2 Местоположения человека в 1 12 Сентябрь  



системе органического мира. 

Современные представления о 

целостности организма и уровнях 

его организации. Основные этапы 

развития организма 

3 Гистология. 1 19 Сентябрь  

4 Гистология. 1 26 Сентябрь  

5 Общее представление об опорно-

двигательном аппарате. Общая 

анатомия костей: химический 

состав, строение, классификация. 

1 03 Октябрь  

6 Кости черепа и воздухоносные 

пазухи. Позвоночник. Пояса 

крнечностей. 

1 10 Октябрь  

7 Виды соединения костей: 

непрерывные, полусуставы, 

суставы. Скелет конечностей. 

1 17 Октябрь  

8 Мышечное волокно: строение, 

классификация, функции. Мышцы: 

строение, классификация, функции, 

кровоснабжение и иннервация. 

1 24 октября 07 Ноябрь 

9 Функциональная характеристика и 

функциональные группы мышц. 

1 07 Ноябрь 14 Ноябрь 

10 Общая анатомия нервной системы, 

ее роль в жизнедеятельности 

организма. Классификация нервной 

системы 

1 14 Ноябрь 21 Ноябрь 

11 Общие сведения о спинном мозге. 

Спинномозговые нервы: 

образование, топография, 

характеристика ветвей. 

1 21 Ноябрь 28 Ноябрь 

12 Общие сведения о головном мозге, 

его сходство и отличия со спинным 

мозгом. Отделы мозга. 

1 28 Ноябрь 05 Декабрь 

13 Нервные центры и их 

функциональные свойства. 

Торможение. Рефлекс. 

1 05 Декабрь 12 Декабрь 



14 Общее представление об 

эндокринной системе и органах 

внутренней секреции, их 

классификация и строение, связь с 

кровеносной системой. 

1 12 Декабрь 19 Декабрь 

15 Железы смешанной секреции. 1 19 Декабрь 26 Декабрь 

16 Общая схема строения анализатора. 

Зрительный анализатор. 

Анализаторы в свете учения И.П. 

Павлова.  

 

1 26 Декабрь 16 Январь 

17 Слуховой и вестибулярный 

анализатор. Вкусовой и 

обонятельный анализатор. 

1 16 Январь 23 Январь 

18 Двигательный и соматический 

анализатор. Регуляция работы. 

1 23 Январь 30 Январь 

19 Понятие о внутренних органах, их 

функциональное значение. 

Классификация и общий план 

строения полых и паренхиматозных 

органов. 

1 30 Январь 06 Февраль 

20 Общий обзор органов пищеварения, 

их взаимное расположение, 

функциональное значение. 

1 06 Февраль 13 Февраль 

21 Общий обзор органов дыхания, их 

расположение и проекция на 

поверхность тела. 

1 13 Февраль 20 Февраль 

22 Легкие: внешнее и внутреннее 

строение, иннервация и 

кровоснабжение. 

1 20 Февраль 27 Февраль 

23 Общий обзор органов размножения, 

их расположение, принципы 

строения и функции. 

1 27 Февраль 6 марта 

24 Размножение. 1 6 марта объединены 

25 Общий обзор системы 

кровообращения, строение стенок, 

общие закономерности ветвления и 

1 13 марта 13 марта 



хода кровеносных сосудов. 

26 Сердце. Кровоснабжение и 

иннервация сердца. Регуляция 

сердечной деятельности. 

1 20 марта 20 марта 

27 Общая характеристика системы 

крови. Состав и функции крови.  

1 03 Апрель 03 Апрель 

28 Общая характеристика органов 

иммунной системы, особенности их 

строения, положение в организме и 

функции. 

1 10 Апрель 10 Апрель 

29 Иммунитет. Механизмы. 1 17 Апрель объединен

ы 

30 Эволюция опорно-двигательного 

аппарата и движений. 

1 24 Апрель 17 Апрель 

31 Эволюция нервной системы и 

органов чувств. 

1 5 май 24 Апрель 

32 Эволюция кровеносной системы. 

Эволюция дыхания. 

1 15 Май 15 Май 

33 Эволюция пищеварительной и 

выделительной систем. 

1 22 Май 22 Май 

34 Эволюция половой системы и 

размножения. 

1 29 Май 29 Май 

В процессе изучения данного курса предусмотрено решение заданий 

профильных олимпиад и задание из базы ЕГЭ, подготовка докладов обучающимися. 

Для этого рекомендуется использовать сайт «Решу ЕГЭ» и базу тестов ФИПИ, сайт 

Росолимп, архивы олимпиад, проводимых вузами РФ (МГУ, СПбГУ, медицинские 

университеты). 

Примеры заданий: 

1. Установите, в какой последовательности в организме человека кровь передвигается 

по большому кругу кровообращения 

1) вены большого круга 

2) артерии головы, рук и туловища 

3) аорта 

4) капилляры большого круга 

5) левый желудочек 

6) правое предсердие 

 

2. Установите правильную последовательность процессов, происходящих при 

свёртывании крови у человека. 

1) образование тромба 



2) взаимодействие тромбина с фибриногеном 

3) повреждение стенки сосуда 

4) образование фибрина 

5) образование протромбина 

 

3. Предложите, каким образом можно доказать предположение о том, что секреция 

пищеварительного сока поджелудочной железой регулируется и нервным, и гуморальным 

путями. 

4. Чем отличается скелет головы человека от скелета головы человекообразных обезьян? 

Укажите не менее четырех отличий. 

5. Внимательно рассмотрите схему рефлекса, управляющего сокращением скелетных 

мышц конечностей. Выберите правильные суждения о ее роли в управлении 

экстрафузальным мышечным волокном (ЭМВ): 

а) при растяжении ЭМВ оно расслабляется, чтобы не оторваться от сухожилия; 

б) при подаче сигнала от ретикулярной формации (РФ) ЭМВ сокращается; 

в) если начать растягивать всю мышцу на фоне сигнала от РФ, 

 сокращение прекратится; 

г) благодаря данному рефлексу сохранятся контроль над ходом 

 сокращения ЭМВ, вне зависимости его исходной длины; 

д) запуск сокращения ЭМВ через гамма-мотонейрон уменьшает нагрузку 

 на структуры головного мозга по контролю успешности перемещения конечности. 
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