


Пояснительная записка 

 

 

В повышении научно-методического уровня преподавания анатомии, 

физиологии и гигиены человека школьные опыты практической 

направленности и наблюдения имеют не последнее значение. Они позволяют 

раскрыть методы научного исследования, показать, как ставиться научная 

проблема и как она решается, выявить анатомо-физиологические 

закономерности и, наконец, разъяснить правила гигиены и санитарии, 

вытекающие из них. 

      Сокращение экспериментальной части курса нарушило 

сформировавшийся баланс между теоретическими знаниями и практическими 

умениями, усвоение которых требует программа, поэтому возникла 

необходимость предложить курс практической анатомии, дабы ликвидировать 

данный пробел в курсе «Человек» и сориентировать обучающихся на выбор  

будущей специальности, связанных с медициной. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых 
разработана рабочая программа: Приказ Минобразования России от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного и общего и 

среднего (полного) общего образования»  

Программа рассчитана на 1 год, 35 часа. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Курс изучения программы рассчитан для 8-9 классов. 

Цель программы: создать условия для усвоения обучающимися 

практических знаний по анатомии человека, валеологии, развитие культуры 

здорового образа жизни и расширение кругозора в области медицины.  

Задачи: 
1. Общеобразовательные: усвоение научных знаний об особенностях строения 

организма человека как единого целого; выявление связи организма 

человека с внешней средой. 



2. Воспитательные: широкое использование анатомического материала в 

воспитании санитарно-гигиенических навыков школьников как одного из 

аспектов биологического  воспитания с обязательным учетом особенностей 

детского организма. 

3. Развивающие задачи состоят: в понимании связи анатомии с другими 

науками: эмбриологией, физиологией и др.; в формировании установок 

ЗОЖ; в выявлении взаимосвязи и взаимообусловленности отдельных частей 

организма; в понимании положения человека в природе, что важно для 

формирования научного мировоззрения. 

 Методы изучения: 
1. Соматоскопия – визуальный осмотр тела и его частей, выявляя различные 

нарушения. 

2. Соматометрия – основан на измерении частей тела, нахождение числовых 

зависимостей между ними, изучение пропорций человека в зависимоти от 

возраста, пола и т.д. 

3. Метод проекций – нахождение на поверхности тела тех областей, под 

которыми размещаются сердце, лёгкие, печень, желудок и т.д.  

4. Сравнительно-анатомический метод – сравнивание объектов, 

установление филогенетической связи с другими организмами. 

5. Экстирпация – уничтожение у экспериментального животного органа и 

установление его отправления. 

6. Метод прямого и косвенного раздражения – позволяют определить 

реакцию исследуемого органа на различные воздействия. 

7. Метод изолированных органов – исследуемый орган изучают вне 

организма, в специально созданных для этого условиях. 

8. Хронический эксперимент – например фистульный метод. 

9. Метод условных рефлексов – изучение анализаторов животных, 

аналитико-синтетическую деятельность ЦНС, закономерности высшей 

нервной деятельности человека и животных. 



10. Инструментальный метод – изучение состояние организма с помощью 

инструментов. 

11. Функциональная проба – дозированное воздействие на организм 

человека в стандартных условиях с целью наблюдения компенсаторных 

реакций, возникающих на основе автоматического регулирования. 

Планируемый результат: 

Учащиеся должны знать: гуманистические, экологические и санитарно-

гигиенические аспекты современной анатомии; влияние вредных факторов и 

привычек на структуру и функции отдельных органов и организма в целом; 

развитие, макро - и микроскопическое, строение, функцию и топографию 

органов и систем; возрастные и половые особенности организма человека; 

специфические морфо-функциональные особенности строения органов 

человека, возникшие под влиянием трудовой деятельности и вертикального 

положения тела. 

Учащиеся должны уметь: использовать анатомические знания для 

формирования культуры ЗОЖ; предупреждать развитие школьной патологии: 

нарушение осанки, близорукости, плоскостопия; использовать имеющиеся 

знания для оказания первой медицинской помощи; объяснять происхождение, 

строение и функции органов с учетом данных онто - и филогенеза; выполнять 

проектную работу, работать с измерительными приборами, микроскопом, 

лабораторным оборудованием.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ Раздел Содержание 

Введение 

1. Организм человека 
Общий обзор. 

 

Понятия анатомия. Физиология, гигиена 
человека. Определение места человека в 
системе органического мира. Изучение 
функций органов организма. Практическая 
работа «Соматометрия». 
 



Цитология 

2. Клетка, строение, 
функции и её 
размножение. 

 

Показать клеточное строение организма, 
рассмотрение под микроскопом многообразие 
животных клеток. Проведение лабораторной 
работы «Изучению эпителия полости рта». 
Приготовление временного микропрепарата. 

3. Химический состав 
клетки.  

 

Изучение органических и минеральных 
веществ. Научить подбирать правильно опыт 
для проверки правильности вывода, 
следующего из поставленного эксперимента. 
Проведение лабораторной работы «Действие 
фермента каталазы на пероксид водорода». 

4. 

 

Деление клетки. 
Митоз 

Деление клетки. Митоз, амитоз. Жизненный 
цикл клетки. Лабораторная работа «Деление 
клеток» (рассмотрение микропрепаратов, 
сравнение особенностей деления растительных 
и животных клеток). 

Гистология  
5. Гистология. Ткани  Классификация тканей, гистологические 

исследования. Микроскопическое 
исследование тканей. Изучение тканей на 
постоянных препаратах. Лабораторная работа 
«Ткани под микроскопом». Проведение 
сравнительного анализа тканей, заполнение 
сравнительной таблицы. 

Нервная регуляция  

6. Нервная 
регуляция. 
Рефлексы. 

Изучение рефлекса, дифференцирование 
понятий «раздражение и возбуждение». 
Практическая работа «Коленный рефлекс», 
выстраивание схемы рефлекторная дуга. 

Опорно-двигательная система 

(остеология, миология) 
7 Строение опорно-

двигательной 
системы. 

Показать единство строения опорно-

двигательной системы. Показать отличие от 
скелета животных в связи с прямохождением 
человека. Изучение функций каждого отдела 
скелета. Строение костей. Практическая работа 
«Выявление искривлений позвоночника», 
«Выявление плоскостопия», «Определение 



гибкости позвоночника», «Первая помощь при 
переломах, вывихах» 

8 Мышцы. Работа 
мышц. 
 

Познакомить учащихся с принципами работы 
мышц, дать морфологический обзор, 
выполнение физических упражнений. Роль 
физической нагрузки на мышцы. Практическая 
работа «Динамическая и статическая работа 
мышц». 

Кровеносная система 

9 Внутренняя среда 
организма. Кровь. 
Переливание 
крови. 

Изучение химического состава эритроцитов. 
Артериальная кровь и венозная кровь. 
Лабораторная работа «Сравнение крови 
лягушки и крови человека», виртуальная 
экскурсия в лабораторию «Анализ крови», 
Практическая работа - решение задач по теме 
«Переливание крови». 

10 Кровеносная 
система.  

Строение сердца, сосудов, круги 
кровообращения. Понятие «Дисмургия». 
Повязка, перевязка. Виды перевязочного 
материала. Правила наложения повязок. 
Практическая работа «Измерение 
артериального давления», «Пульс и движение 
крови», «Определение скорости кровотока в 
сосудах ногтевого ложа большого пальца», 
«Распределение крови в организме – 

кислородное голодание», «Функциональная 
сердечно-сосудистая проба», «Первая 
доврачебная помощь при кровотечениях». 

Дыхательная система 

11 Легкие. Дыхание. 
Дыхательные 
движения.  

Строение и функции легких. Механизмы вдоха 
и выдоха. Повторение состава воздуха, роль его 
компонентов для организма, определение 
сущности легочного и тканевого дыхания. 
Практическая работа «Состав вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха», «Дыхательные 
движение» (изготовление модели Дондерса), 
«Измерение обхвата грудной клетки», «Первая 
помощь при поражении органов дыхания». 
 



Пищеварительная система 

 Обмен веществ 

12 Пищеварение. 
Органы 
пищеварения. 
Обмен веществ и 
энергии. 
 

Особенности пищеварение. Изучить 
ферментативные процессы расщепления пищи 
в различных отделах пищеварительного тракта. 
Практическая работа «Расположение слюнных 
желез», «Функциональная проба с 
максимальной задержкой дыхания до и после 
нагрузки», лабораторная работа «Действие 
слюны на крахмал», «Действие желудочного 
сока на белки». 

Мочевыделительная система 

13 Строение почек. 
Образование мочи. 

Строение и функции почек. Нефрон. 
Образование первичной и вторичной мочи. 
Практическая работа «Изготовление модели 
нефрона». 

Кожа 

13 Строение и 
функции кожи.  

Строение кожи. Значение. Практическая работа 
«Определение типа кожи», «Составление 
памятки(буклета) – Оказание помощи при 
ожогах и обморожениях» 

Эндокринная система 

14 Эндокринная 
система  

Железы внешней, внутренней, смешанной 
секреции. Создание мини-проектов «Роль 
гормонов в обмене веществ, росте и развитии 
организмов». 
Нервная система 

 ВНД 

15 Анализаторы. 
Особенности 
строения и 
функционирования 
нервной системы. 
Высшая нервная 
деятельность. 

Строение и функции нервной системы. 
Практическая работа «Действие прямых и 
обратных связей», «Штриховое раздражение 
кожи», «Функции продолговатого, среднего 
мозга и мозжечка», «Сужение и расширение 
зрачка», «Принцип работы хрусталика», 
«Обнаружение «слепого пятна», «Проверка 
вестибулярного аппарата», «Перестройка 
динамического стереотипа: овладение навыком 
зеркального письма», «Изучение внимания при 



разных условиях», «Определение темперамента 
человека». 

Обобщение 

16 Экскурсия в Волгоградскую государственную медицинскую академию 
в морфологический корпус на кафедру «Анатомия человека». 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

 кол-во 
часов  

Теория  Практика  

1 Организм человека  
Практическая работа №1 
«Соматометрия». 

2 1 1 

2 Клетка, строение, функции и её 
размножение. 
Лабораторной работы №1 «Изучению 
эпителия полости рта». 

2 1 1 

3 Химический состав клетки.  
Лабораторной работы №2  
«Действие фермента каталазы на 
пероксид водорода». 

1  1 

4 Деление клетки. Митоз. 
Лабораторная работа №3 «Деление 
клеток» 

1  1 

5 Строение и функция тканей  
Лабораторная работа №4 «Ткани под 
микроскопом». 

2 1 1 

6 Нервная регуляция. Рефлексы. 
Практическая работа №2 «Коленный 
рефлекс» 

1  1 

7 Опорно-двигательная система. 
Практическая работа №3 

«Выявление искривлений 
позвоночника»,  
Практическая работа № 4 
«Определение гибкости 
позвоночника», 

3  3 



Практическая работа №5 

«Выявление плоскостопия»,  
Практическая работа №6  
«Первая помощь при переломах, 
вывихах» 

8 Мышцы. Строение 

Практическая работа №7 
«Динамическая и статическая работа 
мышц». 

1  1 

9 Кровь. 
Лабораторная работа №5 «Сравнение 
крови лягушки и крови человека», 
Виртуальная экскурсия в 
лабораторию №1 «Анализ крови», 
Практическая работа №8 - решение 
задач по теме «Переливание крови». 

3  3 

10 Дыхательная система 

Практическая работа №9 «Состав 
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 
«Дыхательные движение» 
(изготовление модели Дондерса), 
Практическая работа № 10 
«Измерение обхвата грудной клетки»,  

Практическая работа №11  
«Первая помощь при поражении 
органов дыхания». 

4 1 3 

11 Пищеварение. Обмен веществ. 
Практическая работа №12 
«Расположение слюнных желез», 
Практическая работа №13 
«Функциональная проба с 
максимальной задержкой дыхания до 
и после нагрузки»,  
Лабораторная работа №6 «Действие 
слюны на крахмал»,  
Лабораторная работа №7 «Действие 
желудочного сока на белки». 

3  3 



12 Мочевыделительная система 
Практическая работа №14 
«Изготовление модели нефрона» 

2 1 1 

13 Кожа.  
Практическая работа №15 
«Определение типа кожи», 
Практическая работа №16 
«Составление памятки(буклета) – 

Оказание помощи при ожогах и 
обморожениях» 

1  1 

14 Эндокринная система.  
Практическая работа №17  
Создание мини-проектов «Роль 
гормонов в обмене веществ, росте и 
развитии организмов». 

1  1 

15 Нервная система.  
Практическая работа №18 «Действие 
прямых и обратных связей», 
Практическая работа № 19 
«Штриховое раздражение кожи»,  
Практическая работа № 20 «Функции 
продолговатого, среднего мозга и 
мозжечка»,  
Практическая работа № 21 «Сужение 
и расширение зрачка»,  
Практическая работа № 22 

«Принцип работы хрусталика», 
Практическая работа №23 
«Обнаружение «слепого пятна», 
Практическая работа № 24 «Проверка 
вестибулярного аппарата», 
Практическая работа № 25 
«Перестройка динамического 
стереотипа: овладение навыком 
зеркального письма», 
 Практическая работа № 26 
«Изучение внимания при разных 
условиях»,  

7 1 6 



Практическая работа № 27 
«Определение темперамента 
человека». 

16  Обобщение. 
Экскурсия №2 в Волгоградскую 
государственную медицинскую 
академию в морфологический корпус 
на кафедру «Анатомия человека». 

1  1 

ИТОГО 35 6 19 
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