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Пояснительная записка 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями, утвержденными 

приказом Министерством просвещения РФ от 30.09.2020 №533);  

 Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 №09-3242 «О 
направлении информации» вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 ПИСЬМО Министерства просвещения РФ «Методические рекомендации по 
реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий» от 31 января 2022 г. N ДГ-245/06; 

 Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я познаю себя» 

имеет естественнонаучную направленность.  

 

Актуальность программы: 

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства, - актуальная задача современного образования. Предлагаемый курс занятий «Я познаю 

себя» нацелен на формирование у ребѐнка ценности здоровья, чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья.  

Организм человека – сложная и многофункциональная система, сформировавшаяся в 

результате длительного эволюционного развития. Зная принципы строения и работы своего 

организма, человек может максимально полно использовать его ресурсы и избегать 

заболеваний. Тем не менее, для многих подростков школьный курс анатомии остается просто 

теоретическими знаниями, не связанными с повседневной жизнью. Интереснейшие научные 

факты и бытовые примеры часто оказываются за страницами учебника. Изучение программы 

«Я познаю себя» позволяет объяснить повседневные явления с точки зрения естественных наук. 

Кроме того, изучение биологических закономерностей на конкретных жизненных примерах 

делает более простым их понимание и запоминание. 

В основе построения программы лежит практико-ориентированный подход, 

позволяющий сформировать навыки самообучения. 

Педагогическая целесообразность. 

Образовательная деятельность по данной образовательной программе направлена на:  



 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии; 

 создание и обеспечение условий для личностного развития; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 развитие личности в школьном возрасте.  

 

Цель и задачи программы 
Цель: расширить и углубить знания учащихся, в области анатомии и физиологии 

человека с целью формирования целостного представления о человеке как о биосоциальном 

виде; использовать полученные знания для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 расширение знаний обучающихся по биологическим дисциплинам 

 изучение строения организма человека, его отдельных тканей, органов и систем 
органов в связи с выполняемыми функциями; 

 освоение приемов и методов изучения физиологических процессов и функций 

организма человека. 

 

Развивающие: 

 развитие навыков самостоятельной исследовательской и проектной работы;  

 

Воспитательные: 

 привитие навыков здорового образа жизни;  

 развитие мотивации к сохранению и поддержанию своего здоровья; 

 укрепление физического, нравственно-психического здоровья учащихся; 

  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

 формирование умений доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением 
элементарных правил охраны труда, содержанием в порядке рабочего места, аккуратно 

использовать материалы, пользоваться инструментами, приборами и хранить их в соответствии 

с правилами. 

 

Условия набора 

По программе могут обучаться дети в возрасте от 14 до 16 лет, имеющие навыки работы 

с информацией. Набор и формирование групп осуществляется без вступительных испытаний. 

Наполняемость групп от 10 до 15 обучающихся. Такое количество детей в группе является 

оптимальным, позволяя осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в 

процессе обучения. 

 

Уровень программы - базовый. 

Адресаты программы. Программа предназначена для обучающихся 14 – 16 лет  

Срок освоения программы – программа рассчитана на 36 ч., 1 год обучения. 

 

Режим занятий 

N

 п/п 

Направленность 

объединения 

Число занятий 

в неделю 
Продолжительность занятий 

1 Естественнонаучная  1  45 минут 

 

Формы и режим занятий по программе 
Форма обучения – очная. 



В соответствии с нормами СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» занятия 

проводятся 

1 раз в неделю. Формы организации образовательного процесса предполагают 

проведение коллективных занятий (всей группой 10-15 человек), малыми группами (4-6 

человек) и индивидуально. Формы проведения занятий: комбинированное занятие, 

практическое занятие, игра (сюжетно-ролевая, логическая), проектная и исследовательская 

деятельность и т. д.  

При необходимости допускается интеграция очного и электронного обучения, 

использования дистанционных образовательных технологий, в случае введения 

ограничительных мер на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в очном 

формате, связанных с санитарно-эпидемиологической обстановкой в муниципальном 

образовании или в случае отсутствия обучающегося по уважительной причине.  

 

Форма организации образовательного процесса - групповая. На занятиях 

используются такие формы работы, как: беседы, практические работы, практические занятия, 

защита проекта, экскурсии. Занятия в объединении состоят из теоретической и практической 

частей. Теоретическая часть включает краткие пояснения педагога по темам занятий с показом 

дидактического материала и приемов работы. Практическая часть занятий состоит из двух ча-

стей. На начальном этапе работы осваиваются приемы выполнения практической работы. 

Наиболее важным этапом в работе является выполнение учащимися практических работ и 

оформление их в электронном или бумажном виде.  

При изучении теории и выполнении практических работ и используются оборудование 

центра образования «Точка роста» 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

- знать основные понятия и категории анатомии и физиологии человека, 

- оперировать биологическими терминами 

- уметь работать с увеличительными приборами и лабораторным оборудованием.  

Метапредметные: 
- работать с различными источниками информации: графиками, диаграммами, 

схемами, литературными источниками, видеосюжетами, 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять план, таблицу, график, диаграмму, схему. 

- оформлять и оценивать результаты своей деятельности 

- аргументировано доказывать свою точку зрения.  

Личностные: 
Обучающийся должен присвоить себе следующие ценности:  

- развитие мотивации к здоровому образу жизни 

- привитие навыков здорового образа жизни;  

- укрепление физического, нравственно-психического здоровья учащихся; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

- формирование умений доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением 

элементарных правил охраны труда, содержанием в порядке рабочего места, аккуратно 

использовать материалы, пользоваться инструментами, приборами и хранить их в соответствии 

с правилами. 

 

Формы подведения итогов 

Успешность освоения программы отслеживается по результатам выполнения обучаю-

щимися практических работ, практико-ориентированных заданий, а также фронтальных опро-

сов, тестирований, коммуникативных боѐв. В данной программе предусмотрено проведение 



практических и лабораторных работ обучающимися для выявления особенностей своего орга-

низма. Все свои данные ребята собирают в общую папку (можно в электронном виде, можно в 

бумажном - на выбор обучающихся). Данные по своему организму сравнивают со среднестати-

стическими по своему возрасту.  

Формы аттестации/контроля 

Для определения результативности освоения программы проводится входная, промежу-

точная и итоговая диагностика обучающихся. Входная диагностика проходит при поступлении 

в объединение учащихся в форме опроса для установления исходного уровня теоретической и 

практической подготовки. 

Промежуточная аттестация проводится посредством выполнения обучающимися тестов 

и практической работы на пройденные темы. 

Итоговая диагностика представляет собой оценку качества освоения обучающимися 

содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы за весь 

период обучения и проводится по окончанию обучения. 

Контроль результатов обучения осуществляется через оценочные материалы и 

педагогическое наблюдение на основе критериев оценки теоретических знаний, практических 

умений и общеучебных навыков (умение пользоваться инструментами, соблюдение правил 

техники безопасности, степень самостоятельности в работе, время, затраченное на выполнение 

работы, творческий подход в работе, умение слушать и слышать педагога, умение 

организовывать свое рабочее место, умение аккуратно выполнять работу). 

Уровень теоретических знаний и практических умений учащихся при проведении  

оценивается по системе уровневой оценки: 

Высокий уровень – полное и глубокое владение знаниями по профилю объединения, 

свободное владение терминами и понятиями. Творческое применение полученных знаний на 

практике в незнакомой ситуации. 

Средний уровень – применение знаний в знакомой ситуации. Выполнение действий с 

четко обозначенными правилами, применение знаний на основе обобщенного алгоритма. 

Низкий уровень – воспроизведение и запоминание (показывать, называть, давать опре-

деления, формулировать правила). 

Результаты аттестации фиксируются педагогом в Журнале учета работы объединения в 

системе дополнительного образования. 



Учебно-тематический план 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение 

Теория: Человек - живой организм. Место человека в системе живой природы. Общие 

черты человека и позвоночных животных. Общие черты человека и приматов и их отличия. 

Организм человека как единая целостная живая система. Положение человека как 

биологического вида в системе животного царства. Различия между людьми, проживающими в 

разных природных условиях. Краткая история развития анатомии и физиологии. Понятие 

«орган» и «системы органов». Краткая характеристика систем органов человека. Организм - 

единое целое. Физиологические процессы живого организма. Методы изучения тела человека. 

Как изучать себя? Дневник самонаблюдений. 

Практическая работа №1: Составление схемы классификации «Мой биологический 

адрес в системе живой природы» 

Практическая работа №2 Организация Дневника самонаблюдений. 

 

Раздел 2. Антропометрия Теория:  
Соотношение частей тела. Пропорции. Типы телосложения. Астенический, 

нормостенический, гиперстенический морфотипы. Рост организма. Биологический возраст 

человека. Методика оценки антропометрических измерений. Взвешивание и измерение 

организма человека. Занесение антропометрических данных в «Биопаспорт здоровья». 

Биометрические данные человека. Методы биометрических тестов. Индивидуальные признаки 

человека. Дактилоскопия.  

Практическая работа №3 Определение гармоничности физического развития по 

антропометрическим показателям. 

Практическая работа №4 Составление графика роста от рождения (по данным 

медицинской карты) 

№ Дата   Количество часов Формы контроля 

п/п 
 Разделы и темы Всего Теоретичес -

кие 

Практичес-

кие 

 

1 
 Введение 

2 1 2 
Устный опрос. 

Беседа 

2 
 Раздел 2. Антропометрия 

5 2 5 
Практические 

работы 

3 
 Раздел 3. Опорно-двигательная 

система 
4 2 3 

Практические 

работы 

4 
 Раздел 4. Кровеносная система 

2 1 2 
Практические 

работы 

5 
 Раздел 5. Дыхательная система 

3 1 3 
Практические 

работы 

6 
 Раздел 6. Пищеварительная 

система 
2 1 2 

Практические 

работы 

7 

 Раздел 7. Нервная система. 

Психофизиологическое состояние 

организма 
12 6 13 

Практические 

работы 

8 
 Раздел 8. Биоритмы 

3 2 2 
Практические 

работы 

9 
 Раздел 9. Функциональная 

ассиметрия человека 
3 2 2 

Практические 

работы 

 
 Итого: 

36 18 часов 18 часов 
 



Практическая работа №5 Определение биологического возраста  

Практическая работа №6 Определение типа телосложения 

Практическая работа №7 Биометрическое тестирование по отпечаткам пальцев 

(дактилоскопия) (играем в сыщиков) 

Экскурсия в поликлинику или медицинский кабинет школы – Ознакомление с 

приборами для антропометрических измерений. 

 

Раздел 3. Опорно-двигательная система Теория: Аппарат движения, его состав и 

значение. Скелет. Химический состав и физические свойства костей. Рост костей. Строение 

скелета. Осевой скелет. Конечности и их пояса. Первая помощь при растяжении связок, 

вывихах и переломах. Особенности скелета человека в связи с прямохождением, выполнением 

трудовых операций, половые отличия. Образ жизни и опорно-двигательная система. Осанка. 

Здоровье и красота осанки. Признаки правильной и неправильной осанки. Нарушения осанки и 

их профилактика. Основные недостатки в образе жизни детей, проживающих в северных 

районах. Своды стопы. Предупреждение плоскостопия. Мышцы, их строение и функции. 

Основные группы мышц человеческого тела. Работа мышц. Управление работой мышц. 

Нормализация двигательной активности и условий проживания в районах крайнего севера. 

Утомление. Факторы, влияющие на ОДС в условиях севера. 

Практическая работа №8 «Определение гибкости позвоночника»  

Практическая работа №9 «Проверяем правильность осанки»  

Практическая работа №10 «Определение плоскостопия» 

 

Раздел 4. Кровеносная система Теория: Компоненты кровеносной системы. Изменения 

показателей системы крови при адаптации к условиям Крайнего Севера. Виды кровеносных 

сосудов, их строение и функции. Крупные артерии и вены человеческого организма. Строение 

и функции сердца. Сердечный цикл. Автоматия сердца. Движение крови по сосудам. Круги 

кровообращения. Давление крови. Пульс. Регуляция работы сердца и сосудов. Нарушения 

работы сердечно-сосудистой системы и их профилактика. Синдром полярной гипоксии. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний северян. 

Кровотечения. Первая помощь при кровотечениях.  

Практическая работа №11 «Изучение функциональных возможностей сердечно-

сосудистой системы» 

Практическая работа №12 «Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки». 

 

Раздел 5. Дыхательная система Теория: Дыхание. Состав воздуха Заполярья, влияние 

недостатка кислорода на здоровье. Этапы дыхания. Органы дыхания, их строение и функции. 

Воздухоносные пути. Защитные реакции: кашель, чихание. Работа голосовых связок. 

Дыхательные движения и их регуляция. Жизненная емкость легких. Газообмен в легких и 

тканях. Влияние окружающей среды на органы дыхания. Природные пульмонотропные 

факторы Севера, и их непосредственное влияние на систему дыхания (низкие температуры, 

сильные ветра, влажность, фотопериодизм, колебания атмосферного давления и др.).  

Заболевания дыхательной системы и их профилактика. Техногенные загрязнения воздуха. 

Охрана воздушной среды. Первая помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути. 

Практическая работа №13 «Изучение функционального состояния дыхательной 

системы».  

Практическая работа №14 «Изменение состава воздуха при выдохе» 

Практическая работа №15 «Определение количества кислорода и углекислого газа в 

кабинете в начале занятий и в конце» 

 

Раздел 6. Пищеварительная система Теория: Питание - функция живого организма. 

Обмен веществ у жителей Крайнего Севера. Строение и функции пищеварительной системы. 

Обработка пищи в ротовой полости. Отделы желудочно-кишечного тракта, их строение и 



функции. Строение и функции пищеварительных желез. Пищеварительные ферменты. Преоб-

разование и транспорт питательных веществ в организме. Рекомендуемые энергетическая 

ценность и потребности в пищевых веществах для лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера. Регуляция работы пищеварительной системы. Сбалансированное питание. 

Рациональное питание: энергетическое равновесие, сбалансированность по основным 

веществам: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов. Фактор питания – важнейший 

элемент здоровья человека на Крайнем Севере. Диеты. Витамины и их роль в организме. 

Заболевания пищеварительной системы и их профилактика. 

Практическая работа №16 «Действие ферментов слюны на крахмал»  

Практическая работа №17 «Определение суточного потребления калорий». 

 

Раздел 7. Нервная система. Психофизиологическое состояние организма Теория: 
Строение и функции нервной системы. Холодовая адаптация как перестройка в организме 

человека проживающего на Крайнем севере. Периферическая нервная система, ее отделы и 

функции. Строение нерва. Центральная нервная система. Строение и функции спинного мозга. 

Строение и функции головного мозга. Рефлекс. Виды рефлексов. Выработка и торможение ре-

флексов. Рефлекторная дуга. Значение условных и безусловных рефлексов для организма. Пси-

хика и поведение. Влияние близости Северного Ледовитого океана на своеобразие 

климатических условий Мурманской области и психическое здоровье человека. Высшие 

психические функции человека: внимание, память. Первая и вторая сигнальные системы. Речь и 

ее значение для человека. Вербализация. Заболевания нервной системы и их профилактика. 

Характеристика типов высшей нервной деятельности. Холерик. Флегматик. Меланхолик. 

Сангвиник. Психическое здоровье. Синдром психоэмоционального напряжения. Что такое 

настроение? Настроение в школе и после школы. Поведение в школе. Стресс. Факторы стресса. 

Управление течением стрессовых реакций. Модели поведения в стрессовой ситуации. Эффект 

«Полярного напряжения». Способы восприятия информации: зрительная, слуховая, 

эмоциональная. Память. Виды памяти. Внимание.  

Практическая работа №18 «Определение ведущего полушария головного мозга»  

Практическая работа №19 Тест на координацию движений  

Практическая работа №20 «Определение концентрации внимания», 

Практическая работа №21 «Определение объема памяти при случайном и смысловом 

запоминании», 

Практическая работа №22 «Определение доминирующего типа памяти».  

Практическая работа №23 Определение типа высшей нервной деятельности. 

 Практическая работа №24 Определение типа личности, сформировавшегося под 

влиянием окружающей среды 

Практическая работа №25 Определение длительности индивидуальной минуты  

Практическая работа №26 Оценка степени напряжения и степени уверенности в себе  

Практическая работа № 27Оценка типа восприятия информации. Кто я - аудиал, 

визуал, кинестетик? 

Практическая работа №28 Определение объема кратковременной зрительной памяти  

Практическая работа №29 Определение объема кратковременной слуховой памяти  

Практическая работа №30 Закономерности реакции зрачка на степень освещенности 

глаза. Определение остроты зрения. 

 

Раздел 8.Биоритмы 
Теория: Понятие биоритмов. Типы биоритмов. Сон и бодрствование. Значение 

циркадных ритмов в жизни человека. Биологические ритмы, их влияние на здоровье. 

Хронобиотипы. Совы. Жаворонки. Голуби. Здоровье человека в экстремальных условиях. 

Физиологическая метеочувствительность северян. Особенности адаптации человека в условиях 

проживания на Крайнем Севере. 

Практическая работа №31 Построение графика биоритмов человека. 



Практическая работа №32 Определение биоритмов с помощью теста и индекса 

Хильдебрандта. 

 

Раздел 9. Функциональная ассиметрия человека 
Ассиметрия человека. Теория функциональной ассиметрии. Правши. Левши. 

Двигательная ассиметрия. Сенсорная ассиметрия. 

Практическая работа №33 Определение двигательной ассимтериии.  

Практическая работа №34 Определение сенсорной ассиметрии 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Кадровые условия реализации программы: 
Педагог: Чмиль Елена Анатольевна, имеет высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю занятий и профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»). В Учреждении обеспечена непрерывность профессионального 

развития педагогических работников, реализующих общеобразовательные общеразвивающие 

программы, через различные формы методической работы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Помещение: кабинет для занятий соответствует требованиям СанПиН, материально-

техническая база кабинета Центра «Точка роста»:  

- цифровая лаборатория по биологии и экологии; 

- микроскоп цифровой; световой, электронный; 

- комплект посуды и оборудования для ученических опытов; 

- комплект гербариев демонстрационный; 

- комплект коллекции демонстрационный (по разным темам); 

- мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, проектор, экран, средства 

телекоммуникации (выход в интернет). 

Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, 

тематических по каждому разделу темы, инструктивные карточки для выполнения 

практических работ. 

Средства видео-конференцсвязи: 

https://discord.com ;       https://www.skype.com/ru ;     https://zoom.us . 

Цифровые образовательные платформы и веб-ресурсы: 

"Российская электронная школа" https://resh.edu.ru/summer-education ; цифровой навигатор 

образования, представляющий собой банк цифровых учебных материалов и практик для 

дополнительного дистанционного обучения https://edu.asi.ru/ ; 

Национальная электронная библиотека, научная электронная библиотека elibrary.ru; 

ресурсы Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования "Федеральный центр дополнительного образования и 

организации отдыха и оздоровления детей"  

http://фцомофв.рф/ , http://еип-фкис.рф/ , http://науфк.рф/ , 

https://www.schoolsports.ru/ ); 

электронные сервисы организации работы группы обучающихся: https://trello.com , 

https://asana.com/ru , https://planfix.ru , https://to-do.microsoft.com/tasks/ru-ru , https://padlet.com , 

https://jamboard.google.com , https://www.mindmeister.com/ru , https://www.mindomo.com/ru , 

https://www.mindmup.com , https://flinga.fi/ , https://miro.com/app/dashboard ; 

Цифровые  приложения, веб-сервисов и элементов геймификации:  

Anatomy Atlas Mobile 

Ссылка: https://clck.ru/aiXoQ  

Описание: Мобильный атлас о строении человеческого тела. Полезный инструмент, 

https://discord.com/
https://www.skype.com/ru
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/summer-education
https://edu.asi.ru/
http://фцомофв.рф/
http://еип-фкис.рф/
http://науфк.рф/
https://www.schoolsports.ru/
https://trello.com/
https://asana.com/ru
https://planfix.ru/
https://to-do.microsoft.com/tasks/ru-ru
https://padlet.com/
https://jamboard.google.com/
https://www.mindmeister.com/ru
https://www.mindomo.com/ru
https://www.mindmup.com/
https://flinga.fi/
https://miro.com/app/dashboard
https://clck.ru/aiXoQ


дополняющий общеобразовательные программы по биологии. 

11) Body VR      Ссылка: 

https://www.oculus.com/experiences/rift/967071646715932/?locale=ru_RU  

Описание: Приложение для изучения биологического строения клеток, мышц и человеческого 

тела. Дополняет образовательные программы по биологии, а также может использоваться при 

сопровождении проектной деятельности естественно-научной направленности. 

 

 

 

 

https://www.oculus.com/experiences/rift/967071646715932/?locale=ru_RU


Литература для обучающихся 

1.Анастасова Л.П., Гольнева Д.П., Короткова Л.С. Человек и окружающая среда. 

Учебник для 9 класса. М.: Просвещение, 1997. 

2.Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. М.: 

Просвещение, 1980. 

3.Мамонтов С.Г. Биология. Пособие для поступающих в вузы. М.:Высшая школа, 1991. 

Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология человека. Учебник для 9 класса школ 

с углубленным изучением биологии. М.:Просвещение, 1999. Энциклопедия для детей. 

Человек. М., Аванта + , 2002. 

4.Справочник школьника и студента/ Под ред. З Брема и И. Мейнке. - М.: Дрофа, 2000 

Атлас анатомии человека, анатомия в картинках http://anatomiya-atlas.ru/ 

Литература для учителя 

1.Анастасова Л.П., Гольнева Д.П., Короткова Л.С. Человек и окружающая среда. 

Учебник для 9 класса. - М.: Просвещение, 1997. 

2.Мамонтов С.Г. Биология. Пособие для поступающих в вузы. М.: Высшая школа, 1991.  

3.Рохлов В.С. Человек. Дидактический материал. - М.: Просвещение, 1997. 

4.Румянцева М.Ф., Лосева Т.Н., Бунина Т.П. Руководство к практическим занятиям по 

физиологии с основами анатомии человека.- М.: Медицина, 1986. 

5.Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия человека. -М.: Просвещение, Владос, 1995. 

6.Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология человека.  

7.Учебник для 9 класса школ суглубленным изучением биологии. М.: Просвещение, 1999. 

8.Энциклопедия для детей. Человек. М., Аванта + , 2004. 

9.Хуторской А.В. Структура широкомасштабного педагогического эксперимента. 

Научно-практический журнал.. 

10. Школьные технологии № 3, 2006., с.44 Атлас анатомии человека, анатомия в 

картинках http://anatomiya-atlas.ru/ 

Электронные ресурсы 

1.Антропогенез.ру http://antropogenez.ru/ Журнал «Наука и жизнь» https://www.nkj.ru/ 

Проект «Вся биология» http://sbio.info/ 

2.Автотранспортная психология: Методические указания по выполнению практических 

работ для студентов дневного и заочного отделений всех специальностей. /Составитель 

к.п.н. Бурганова Н.Т. 3. Набережные Челны: Издательско-полиграфический центр НЧИ 

КФУ, 2014. - 48стр. http: // myl ektsii .ru/1 -26289.html    http://udmteach.ru/about/  

4.Сообщество педагогов Удмуртской Республики [Электронный ресурс] 

http://dop.edu.ru/directions/tech  

5.национальный портал дополнительного образования детей; 

6. Стивен Джуан Странности нашего тела. Занимательная анатомия 

http://bookscafe.net/read/stiven dzhuan-strannosti nashego tela zanimatelnaya anatomiya- 

172888.html#p1 TOC idm1660818240 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 
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Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Тема занятий Форма 

контроля 

1 Инструктаж 

Инструктаж 

Инструкт

аж 

П.Р 

Раздел 1. Введение  
Человек - живой организм. Место человека в системе 

живой природы. 

Различия между людьми, проживающими в разных 

природных условиях. 

Практическая работа №1: Составление схемы 

классификации «Мой биологический адрес в системе 

живой природы» 

Практические 

работы 

2 Беседа 

П.Р 

Организм - единое целое. Физиологические процессы 

живого организма. Методы изучения тела человека 

Практическая работа №2 Организация Дневника 

самонаблюдений. 

Практические 

работы 

3 П.Р Раздел 2. Антропометрия  
Соотношение частей тела. Пропорции. Типы 

телосложения 

Практическая работа №.3 Определение 

гармоничности физического развития по антропомет-

рическим показателям. 

Практические 

работы 

4 П.Р Рост организма. Биологический возраст человека. Ме-

тодика оценки антропометрических измерений. 

Практическая работа №4 Составление графика роста 

от рождения (по данным медицинской карты) 

Практические 

работы 

5 П.Р Взвешивание и измерение организма человека. 

Занесение антропометрических данных в «Биопаспорт 

здоровья». 

Практическая работа №5 Определение биологического 

возраста 

Практические 

работы 

6 П.Р Биометрические данные человека. Методы 

биометрических тестов. 

Практическая работа №6 Определение типа 

телосложения 

Практические 

работы 

7 П.Р Индивидуальные признаки человека. Дактилоскопия. 

Практическая работа №7 Биометрическое 

тестирование по отпечаткам пальцев (дактилоскопия) 

(играем в сыщиков) 

Практические 

работы 

8 Экскурс

ия 

Экскурсия в поликлинику или медицинский кабинет 

школы - Ознакомление с приборами для 

антропометрических измерений. 

Беседа 

9 П.Р Раздел 3. Опорно-двигательная система 

Аппарат движения, его состав и значение. Скелет. 
Химический состав и физические свойства костей. Рост 

костей.  

Практическая работа №8 «Определение гибкости 

позвоночника» 

 

Практические 

работы 

10 Исследов Строение скелета. Осевой скелет. Конечности и их Устный 



№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Тема занятий Форма 

контроля 

ательская 

деятельно

сть 

 

пояса. Первая помощь при растяжении связок, вывихах и 

переломах. Особенности скелета человека в связи с 

прямохождением, выполнением трудовых операций. 

Образ жизни и опорно-двигательная система.   

опрос. Беседа 

11 П.Р Осанка. Здоровье и красота осанки. Признаки 

правильной и неправильной осанки. Нарушения осанки 

и их профилактика. Основные недостатки в образе 

жизни детей, проживающих в северных районах.  Своды 

стопы. Предупреждение плоскостопия. 

Практическая работа №9 «Проверяем правильность 

осанки» 

Практические 

работы 

12 Беседа 

П.Р 

Мышцы, их строение и функции. Основные группы 

мышц человеческого тела. Работа мышц. Управление 

работой мышц. Нормализация двигательной активности  

и  условий  проживания  в районах крайнего севера. 

Утомление. Факторы, влияющие на ОДС в условиях 

севера. 

Практическая работа №10 «Определение 

плоскостопия» 

Практические 

работы 

13 П.Р Раздел 4. Кровеносная система 

Компоненты кровеносной системы. Изменения 

показателей системы крови при адаптации к условиям 

Крайнего Севера. Виды кровеносных сосудов, их 

строение и функции. Крупные артерии и вены 

человеческого организма. 

Практическая работа №11 «Изучение 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой 

системы» 

Практические 

работы 

14 Беседа 

П.Р 

Сердечный цикл. Автоматия сердца. Движение крови по 

сосудам. Круги кровообращения. Давление крови. 

Пульс. Регуляция работы сердца и сосудов. Нарушения 

работы сердечно-сосудистой системы и их 

профилактика. Синдром полярной гипоксии. 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

северян. Кровотечения. Первая помощь при 

кровотечениях.  

Практическая работа №12 «Подсчет пульса до и после 

дозированной нагрузки». 

Практические 

работы 

15 П.Р Раздел 5. Дыхательная система 

Дыхание. Состав воздуха Заполярья, влияние недостатка 

кислорода на здоровье. Этапы дыхания. Органы 

дыхания, их строение и функции. Воздухоносные пути. 

Защитные реакции: кашель, чихание.  

Практическая работа №13 «Изучение 

функционального состояния дыхательной системы». 

Практические 

работы 

16 П.Р Работа голосовых связок. Дыхательные движения и их 

регуляция. Жизненная емкость легких. Газообмен в 

легких и тканях. Природные пульмонотропные факторы 

Севера, и их непосредственное влияние на систему 

Практические 

работы 



№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Тема занятий Форма 

контроля 

дыхания (низкие температуры, сильные ветра, 

влажность, фотопериодизм, колебания атмосферного 

давления и др.)    
Практическая работа №14 «Изменение состава воздуха 

при выдохе» 

17 Беседа 

П.Р 

Влияние окружающей среды на органы дыхания. 

Техногенные загрязнения воздуха. Охрана воздушной 

среды. Заболевания дыхательной системы и их 

профилактика. Первая помощь при попадании 

инородного тела в дыхательные пути.  

Практическая работа №15 «Определение количества 

кислорода и углекислого газа в кабинете в начале 

занятий и в конце» 

Практические 

работы 

18 П.Р Раздел 6. Пищеварительная система Питание - 

функция живого организма. Обмен веществ у жителей 

Крайнего Севера. 

Строение и функции пищеварительных желез. 

Пищеварительные ферменты. Преобразование и 

транспорт питательных веществ в организме. 

Рекомендуемые энергетическая ценность и потребности 

в пищевых веществах для лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера. 

Практическая работа №16 «Действие ферментов 

слюны на крахмал»  

Практические 

работы 

19 Беседа 

П.Р 

Регуляция работы пищеварительной системы. 

Сбалансированное питание. Рациональное питание: 

энергетическое равновесие, сбалансированность по 

основным веществам: белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минералов. Фактор питания-важнейший 

элемент здоровья человека на Крайнем Севере.  

Диеты. Витамины и их роль в организме. Заболевания 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Практическая работа №17 «Определение суточного 

потребления калорий» 

Практические 

работы 

20 П.Р Раздел 7. Нервная система. Психофизиологическое 

состояние организма Строение и функции нервной 

системы. Холодовая адаптация как перестройка в 

организме человека проживающего на Крайнем севере.  

Периферическая нервная система, ее отделы и функции. 

Практическая работа №18 «Определение ведущего 

полушария головного мозга»  

Практические 

работы 

21 П.Р Строение нерва. Центральная нервная система. 

Строение и функции спинного мозга. Строение и 

функции головного мозга.  

Практическая работа №19 Тест на координацию 

движений  

Практическая работа № 20 «Определение 

концентрации внимания», 

Практические 

работы 

22 П.Р Рефлекс. Виды рефлексов. Выработка и торможение ре- Практические 



№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Тема занятий Форма 

контроля 

флексов. Рефлекторная дуга. Значение условных и 

безусловных рефлексов для организма.  

Практическая работа №21 «Определение объема 

памяти при случайном и смысловом запоминании», 

Практическая работа №22 «Определение 

доминирующего типа памяти».  

работы 

23 П.Р Психика и поведение. Влияние  близости Северного 

Ледовитого океана на своеобразие климатических 

условий Мурманской области и психическое здоровье 

человека. Высшие психические функции человека: 

внимание, память.  

Практическая работа №23 Определение типа высшей 

нервной деятельности. 

 Практическая работа №24 Определение типа 

личности, сформировавшегося под влиянием 

окружающей среды 

Практические 

работы 

24 Беседа 

П.Р 

Первая и вторая сигнальные системы. Речь и ее 

значение для человека.  

Практическая работа №25 Определение длительности 

индивидуальной минуты  

Практическая работа №26 Оценка степени напряжения 

и степени уверенности в себе 

Практические 

работы 

25 П.Р Вербализация. Заболевания нервной системы и их 

профилактика.  

Практическая работа №27 Оценка типа восприятия 

информации. Кто я - аудиал, визуал, кинестетик? 

Практическая работа №28 Определение объема 

кратковременной зрительной памяти 

Практические 

работы 

26 Проектно-исследо 

Исследов

ательская 

деятельно

сть 

 

Характеристика типов высшей нервной деятельности. 

Холерик. Флегматик. Меланхолик. Сангвиник. 

Устный 

опрос. Беседа 

27 Исследовательская  

деятельность 

 

Психическое здоровье. Синдром психоэмоционального 

напряжения. Что такое настроение? Настроение в школе 

и после школы. 

Устный 

опрос. Беседа 

28 П.Р Поведение в школе. Стресс. Факторы стресса. 

Управление течением стрессовых реакций  

Практическая работа №.29 Закономерности реакции 

зрачка на степень освещенности глаза. Определение 

остроты зрения. 

Практические 

работы 

29 Учебно-

исследова

тельская 

деятельно

сть. 

Модели поведения в стрессовой ситуации. 

Эффект  «Полярного напряжения». 
 

30 П.Р Способы восприятия информации: зрительная, 

слуховая, эмоциональная. Память. Виды памяти. 

Внимание  

Практические 

работы 



№ 

п/п 

Форма 

занятий 

Тема занятий Форма 

контроля 

Практическая работа №30 Определение объема 

кратковременной слуховой памяти  

31 П.Р Раздел 8.Биоритмы Понятие биоритмов. Типы 

биоритмов. Сон и бодрствование.  

Практическая работа № 31 Построение графика 

биоритмов человека. 

Практические 

работы 

32 Учебно-

исследова

тельская 

деятельно

сть. 

Значение циркадных ритмов в жизни человека. 

Биологические ритмы, их влияние на здоровье.  
Устный 

опрос. Беседа 

33 П.Р Биологические ритмы, их влияние на здоровье. 

Хронобиотипы. Совы. Жаворонки. Голуби. Здоровье 

человека в экстремальных условиях. Физиологическая 

метеочувствительность северян. Особенности адаптации 

человека в условиях проживания на Крайнем Севере. 

Практическая работа № 32 Определение биоритмов с 

помощью теста и индекса Хильдебрандта. 

Практические 

работы 

34 Учебно-

исследова

тельская 

деятельно

сть. 

Раздел 9. Функциональная ассиметрия человека 
Ассиметрия человека. Теория функциональной 

ассиметрии. Правши. Левши 

Устный 

опрос. Беседа 

35 П.Р Двигательная ассиметрия. Сенсорная ассиметрия. 

Практическая работа №33 Определение двигательной 

ассимтериии 

Практические 

работы 

36 П.Р Практическая работа №34 Определение сенсорной 

ассиметрии 

Практические 

работы 

Итого        36 

час 
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