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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практикум по биологии» 

реализуется в рамках общеинтеллектуального направления в 11 -х классах ( сформирована 

одна группа из обучающихся 11-х классов) Занятия проходят еженедельно 1 раз в неделю 

( 34ч. в год) 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного курса 

должны знать и понимать:  

-  предмет, объект, задачи, этапы развития и современное состояние анатомии и 

физиологии человека как науки;  

-  принципы строения и функционирования отдельных систем органов человека и всего 

организма в целом;  

- условия правильного, гармоничного развития организма человека, влияние 

негативных факторов на здоровье;  

-  основные закономерности физиологических процессов и их механизмы;  

- взаимообусловленность и неразрывную связь между строением и функцией;  

- значение регуляции функций как условие физиологического равновесия организма.  

должны уметь:  

- составлять логический план ответа при изложении изученного материала;  

- выявлять главные особенности строения, обеспечивающие специфические 

физиологические процессы и механизмы;  

- определять местоположение и взаиморасположение органов в организме;  

- выявлять определенные черты строения и жизнедеятельности в связи с особенностями 

существования человека;  

- применять анатомические и физиологические знания в жизни, в том числе в качестве 

профилактики р азличных заболеваний;  

- пользоваться лабораторным оборудованием: микроскопом, различными приборами 

для измерения физиологических параметров;  

- делать рисунки и правильно оформлять практические и лабораторные работы;  

- проектировать и проводить простые эксперименты по изучению работы отдельных 

органов и систем органов;  

- пользоваться наглядными пособиями, дополнительной литературой по предмету и 

составлять самостоятельные литературные обзоры по конкретному вопросу;  

- экологически правильно вести себя в различных ситуациях с целью сохранения 

здоровья.  

 

2. Содержание   курса 

 

№ Разделы, темы Количество 

часов  

Раздел 1. Организм человека как единое целое 2 

1 Тема 1. Общий обзор организма человека.  1 

2 Тема 2.Развитие организма человека 1 

Раздел 2. Системы органов: строение и функции 32 

3 Тема 3. Нервная система 4 

4 Тема 4. Железы внутренней секреции 2 

5 Тема 5. Система опоры и движения 3 

6 Тема 6 . Внутренняя среда организма: кровь, тканевая 

жидкость, лимфа 

2 



7 Тема 7. Кровообращение  3 

8 Тема 8. Дыхание 2 

9 Тема 9. Пищеварение 4 

10 Тема 10. Выделение 2 

11 Тема 11. Обмен веществ и энергии (метаболизм) 3 

12 Тема 12. Кожа. Терморегуляция 2 

13 Тема 13. Органы чувств (анализаторы) и восприятие 3 

14 Тема 14. Высшая нервная деятельность 2 

 Итого: 34 ч 

 

 

Тема 1. Общий обзор организма человека.  (1ч) 

Анатомия и физиология человека - науки, изучающие внешнее и внутреннее строение, 

функции и процессы жизнедеятельности организма человека Строение и 

функционирование организма, различных его клетках,  органах, системах органов.. 

Понятие о тканях. Классификация тканей. Эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная ткань, их строение, многообразие, функции, местоположение в организме.  

Тема 2. Развитие организма человека (1ч) 

Биологическое значение полового размножения, сперматогенеза, овогенеза и 

оплодотворения. Основные закономерности индивидуального развития.. Половая система. 

Внутриутробное развитие. Развитие человека после рождения. 

Тема 3. Нервная система (4 ч) 

Нервная система, ее строение,  регулирующие функции,  значение.  

Подразделение нервной системы на отделы. нервная ткань. Строение и функции 

нейронов. Понятие о синапсе.  

Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Классификация рефлексов. Безусловные и условные рефлексы. Правила выработки 

условных рефлексов. Работы И.П. Павлова.  

Центральная нервная система: спинной и головной мозг. Строение внешнее и 

внутреннее. Отделы головного мозга, их строение и функции. Большие полушария, их 

строение и функции. Доли больших полушарий. Кора больших полушарий, ее строение, 

локализация функций в коре больших полушарий. Особенности головного мозга человека. 

Периферическая нервная система: спинномозговые и черепно-мозговые нервы.  

Соматическая и автономная нервная система. Строение и функции. Сравнительная 

характеристика симпатической и парасимпатической нервной системы.  

Тема 4. Железы внутренней секреции  (2 ч) 

Система желез внутренней секреции. Понятие о гомеостазе. Общие понятия о регуляции 

функций. Гуморальная регуляция. Понятие о гормонах, их значение в организме. Обзор 

эндокринной системы. Функции отдельных желез внутренней секреции, их гипо- и 

гиперфункции.  

Тема 5. Система опоры и движения  (3ч) 

Пассивная часть двигательного аппарата - скелет. Строение костной ткани. Кость как 

орган: внешнее и внутреннее строение. Химический состав и физические свойства костей. 

Рост костей. Классификация костей. Соединения костей. Непрерывные, полупрерывные и 

прерывные соединения костей. Строение и классификация суставов. Значение соединения 

костей.  

Обзор скелета человека: отделы, характеристика костей отделов скелета. Особенности 

скелета человека в связи с прямохождением, выполнением трудовых операций, половые 

отличия. Осанка. Болезни скелета и их профилактика. Приемы оказания первой помощи 

при переломах костей.  

Активный двигательный аппарат его значение. Поперечно-полосатая скелетная 

мышечная ткань. Скелетная мышца как орган: строение и функции. Классификация 



мышц. Основные закономерности работы мышц. Рефлекторный принцип деятельности 

скелетных мышц. Сократительные белки, мышечное сокращение, мышечный тонус, 

утомление мышц. Обзор скелетной мускулатуры человека. Мышечная деятельность как 

условие здорового образа жизни. Значение физических тренировок.  

Тема 6 . Внутренняя среда организма: кровь, тканевая жидкость, лимфа (2 ч) 

Тканевая жидкость. Кровь. Лимфа. Форменные элементы: строение, функции. Транспорт 

газов кровью. Иммунитет (естественный и искусственный). Воспаление.  Вакцина. 

Сыворотка.  

Сворачивание крови.  Группы крови. Агглютиногены, агглютинины. Переливание крови. 

Донор, реципиент, агглютинация.схема переливания крови. 

Тема 7. Кровообращение (3 ч) 

Сердце: местоположение, внешнее строение, внутреннее строение сердца: полости, 

стенка, клапаны. Функции сердца. Околосердечная сумка, ее строение и значение. 

Свойства сердечной мышцы: возбудимость, проводимость, сократимость, автоматия. 

Проводящая система сердца. Ее значение. Работа сердца: сердечный цикл, систолический 

и минутный объем кровотока, тоны сердца, электрокардиограмма. Регуляция работы 

сердца.  

Кровообращение. Система кровообращения. Кровеносные сосуды, строение, функции, 

физические показатели работы. Механизмы движения крови по артериям, венам и 

капиллярам. Основные закономерности и показатели движения крови по сосудам: 

давление, пульсовая волна, линейная скорость и время полного кругооборота. 

 Компоненты большого (телесного) и малого (легочного) кругов кровообращения. Первая 

помощь при кровотечениях. 

Лимфатическая система: ее строение и функции. Лимфатические сосуды и 

лимфатические узлы. Лимфа и лимфообращение.  

Виды кровотечений. Первая медицинская помощь при кровотечениях.  

Тема 8. Дыхание (2ч) 

Дыхание. Система органов дыхания, значение дыхания. Верхние дыхательные пути: 

носовая полость, носоглотка, ротоглотка, гортань: строение функции. Нижние 

дыхательные пути: трахея, бронхи, их строение и функции. Голосовой аппарат человека, 

звуко- и голосообразование. Легкие, их местоположение, внешнее строение. Внутреннее 

строение легких. Структурная единица легкого- ацинус.  Плевра.  

Дыхательный акт. Диафрагма. Регуляция чередования вдоха и выдоха.  Механизмы и 

эффективность газообмена в легких. Количественные показатели внешнего дыхания 

(ЖЕЛ) Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания 

Тема 9. Пищеварение  (4 ч) 

Система органов пищеварения человека, ее состав и функции. Отделы пищеварительного 

тракта, их строение. Ротовая полость: язык, зубы, их зубная формула, участие в 

пищеварении. Глотка, пищевод. Желудок: строение, желудочные железы, желудочный 

сок. Тонкий кишечник, его отделы, особенности строения стенки. Толстый кишечник: 

отделы, строение стенки.  

Пищеварительные ферменты, действующие в различных отделах пищеварительного 

тракта. Пищеварение и его значение для организма.. Работы И.П. Павлова по изучению 

пищеварения. Процессы пищеварения в отделах пищеварительного тракта. Большие 

пищеварительные железы: печень, поджелудочная железа их строение и роль в процессах 

пищеварения. Симбиотическое пищеварение в толстом кишечнике и его значение для 

здоровья человека. Всасывание продуктов пищеварения в различных отделах 

пищеварительного тракта 

Функции печени: выработка желчи, регуляция уровня сахара в крови, участие в регуляции 

обмена веществ, стимуляция деятельности других органов, пищеварительной системы, 

барьерная, образование мочевины, участие в кроветворении, депо крови..  



Регуляция пищеварения. Понятие о полноценном, сбалансированном питании и гигиена 

пищеварения.  

Тема 10. Выделение  (2 ч) 

Выделение. Система органов мочевыделения. Роль выделительных процессов для 

нормальной жизнедеятельности. Почки, их местоположение, внешнее строение. Жировая 

капсула почек. Внутреннее макро- и микроскопическое строение почек. Нефрон - 

структурная и функциональная структура почек.  

Процесс мочеобразования: фильтрационная фаза и реабсорбционная фаза. Регуляция 

мочеобразования. Мочевыводящие пути. Гигиена органов мочевыделения, профилактика 

заболеваний.  

Тема 11. Обмен веществ и энергии (метаболизм) (3 ч) 

Обмен веществ. Общее понятие об обмене веществ. Значение обмена. Белковый обмен. 

Понятие о полноценном и неполноценном белке. Основные запасные (резервные) 

вещества.  Углеводный обмен. Жировой обмен. Водно -солевой обмен.  

Понятие о сбалансированном рациональном питании. Энергетическая ценность 

органических веществ пищи и их суточная потребность. Примерные суточные затраты 

энергии людей различных профессий.  

Регуляция обмена веществ. Гормоны, регулирующие обмен веществ. Основные витамины 

(жирорастворимые и водорастворимые): роль в организме, признаки авитаминоза, 

источники поступления. 

Тема 12. Кожа. Терморегуляция  (2 ч) 

Кожа. Строение, значение, функции кожи. Кожные производные - роговые образования и 

железы.  

Механизмы терморегуляции. Гигиена кожи и профилактика кожных заболеваний.  

Тема 13. Органы чувств (анализаторы) и восприятие (3 ч) 

Анализатор: понятие, структура, значение..  Зрительный анализатор. Строение органа 

зрения. Зрительные рецепторы. Механизмы фоторецепции. Гигиена зрения и нарушения 

зрения.  

Слуховой анализатор. Строение органа слуха: наружное, среднее и внутреннее ухо. 

Строение кортиева органа и роль волосковых клеток. Механизмы звуковосприятия. 

Гигиена слуха.  Вестибулярный анализатор. Полукружные каналы и преддверие улитки. 

Работа вестибулярного аппарата.   

Органы чувств человека: зрение, слух, равновесие, мышечное чувство, кожная 

чувствительность (осязание, температурная, болевая), химическая чувствительность 

(обоняние, вкусовая) 

Тема 14. Высшая нервная деятельность (2ч) 

Высшая нервная деятельность человека. Рефлекторный характер деятельности головного 

мозга. Условные и безусловные раздражители. Дуги условного рефлекса. Возбуждение. 

Торможение: безусловное и условное (внутреннее и внешнее). Биологическое значение 

торможения. Навыки.  

 Первая и вторая сигнальные системы. Память, речь, мышление, эмоции.  Сон, фазы сна..  

3 Тематическое планирование 

№ Разделы, темы К. 

ч 
Основное содержание 

Раздел 1. Организм человека как единое целое  2 часа 

1 Тема 1. Общий обзор 

организма человека.  

1 Анатомия и физиология человека - науки, изучающие 

внешнее и внутреннее строение, функции и процессы 

жизнедеятельности организма человека Строение и 

функционирование организма, различных его клетках,  

органах, системах органов.. 

Понятие о тканях. Классификация тканей. Эпителиальные, 



соединительные, мышечные, нервная ткань, их строение, 

многообразие, функции, местоположение в организме.  

2 Тема 2.Развитие 

организма человека 

2 Биологическое значение полового размножения, 

сперматогенеза, овогенеза и оплодотворения. Основные 

закономерности индивидуального развития.. Половая 

система. Внутриутробное развитие. Развитие человека 

после рождения. 

Раздел 2. Системы органов: строение и функции   32 часа 

3 Тема 3. Нервная 

система 

4 Нервная система, ее строение,  регулирующие функции,  

значение.  

Подразделение нервной системы на отделы. нервная ткань. 

Строение и функции нейронов. Понятие о синапсе 

Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Классификация рефлексов. 

Безусловные и условные рефлексы. Правила выработки 

условных рефлексов. Работы И.П. Павлова 

Центральная нервная система: спинной и головной мозг. 

Строение внешнее и внутреннее. Отделы головного мозга, 

их строение и функции. Большие полушария, их строение и 

функции. Доли больших полушарий. Кора больших 

полушарий, ее строение, локализация функций в коре 

больших полушарий. Особенности головного мозга 

человека. Периферическая нервная система: 

спинномозговые и черепно-мозговые нервы.  

Соматическая и автономная нервная система. Строение и 

функции. Сравнительная характеристика симпатической и 

парасимпатической нервной системы.  

4 Тема 4. Железы 

внутренней 

секреции 

2 Система желез внутренней секреции. Понятие о 

гомеостазе. Общие понятия о регуляции функций. 

Гуморальная регуляция. Понятие о гормонах, их значение 

в организме. Обзор эндокринной системы. 

Функции отдельных желез внутренней секреции, их гипо- и 

гиперфункции.  

5 Тема 5. Система 

опоры и движения 

3 Скелет человека: отделы, характеристика костей отделов 

скелета.  Пассивная часть двигательного аппарата - 

скелет. Строение костной ткани. Кость как орган: внешнее 

и внутреннее строение. Химический состав и физические 

свойства костей. Рост костей. Классификация костей. 

Соединения костей. Непрерывные, полупрерывные и 

прерывные соединения костей. Строение и классификация 

суставов. Значение соединения костей.  

Особенности скелета человека в связи с прямохождением, 

выполнением трудовых операций, половые отличия. 

Осанка. Болезни скелета и их профилактика. Приемы 

оказания первой помощи при переломах костей.  

Активный двигательный аппарат его значение. 

Поперечно-полосатая скелетная мышечная ткань. 

Скелетная мышца как орган: строение и функции. 

Классификация мышц. Основные закономерности работы 

мышц. Рефлекторный принцип деятельности скелетных 

мышц. Сократительные белки, мышечное сокращение, 

мышечный тонус, утомление мышц. Обзор скелетной 



мускулатуры человека. Мышечная деятельность как 

условие здорового образа жизни. Значение физических 

тренировок.  

6 Тема 6 . Внутренняя 

среда организма: 

кровь, тканевая 

жидкость, лимфа 

2 Тканевая жидкость. Кровь. Лимфа. Форменные элементы: 

строение, функции. Транспорт газов кровью. Иммунитет 

(естественный и искусственный). Воспаление.  Вакцина. 

Сыворотка.  

Сворачивание крови.  Группы крови. Агглютиногены, 

агглютинины. Переливание крови. Донор, реципиент, 

агглютинация.схема переливания крови. 

7 Тема 7. 

Кровообращение  

3 Сердце: местоположение, внешнее строение, внутреннее 

строение сердца: полости, стенка, клапаны. Функции 

сердца. Околосердечная сумка, ее строение и значение. 

Свойства сердечной мышцы: возбудимость, проводимость, 

сократимость, автоматия. Проводящая система сердца. Ее 

значение. Работа сердца: сердечный цикл, систолический и 

минутный объем кровотока, тоны сердца, 

электрокардиограмма. Регуляция работы сердца.  

Кровообращение. Система кровообращения. Кровеносные 

сосуды, строение, функции, физические показатели работы. 

Механизмы движения крови по артериям, венам и 

капиллярам. Основные закономерности и показатели 

движения крови по сосудам: давление, пульсовая волна, 

линейная скорость и время полного кругооборота. 

 Компоненты большого (телесного) и малого (легочного) 

кругов кровообращения. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лимфатическая система: ее строение и функции. 

Лимфатические сосуды и лимфатические узлы. Лимфа и 

лимфообращение.  

Виды кровотечений. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях.  

8 Тема 8. Дыхание 2 Дыхание. Система органов дыхания, значение дыхания. 

Верхние дыхательные пути: носовая полость, носоглотка, 

ротоглотка, гортань: строение функции. Нижние 

дыхательные пути: трахея, бронхи, их строение и функции. 

Голосовой аппарат человека, звуко- и голосообразование. 

Легкие, их местоположение, внешнее строение. Внутреннее 

строение легких. Структурная единица легкого- ацинус.  

Плевра.  

Дыхательный акт. Диафрагма. Регуляция чередования 

вдоха и выдоха.  Механизмы и эффективность газообмена в 

легких. Количественные показатели внешнего дыхания 

(ЖЕЛ) Регуляция дыхания. Гигиена органов дыхания 

9 Тема 9. 

Пищеварение 

4 Система органов пищеварения человека, ее состав и 

функции. Отделы пищеварительного тракта, их строение. 

Ротовая полость: язык, зубы, их зубная формула, участие в 

пищеварении. Глотка, пищевод. Желудок: строение, 

желудочные железы, желудочный сок. Тонкий кишечник, 

его отделы, особенности строения стенки. Толстый 

кишечник: отделы, строение стенки.  

Пищеварительные ферменты, действующие в различных 



отделах пищеварительного тракта. Пищеварение и его 

значение для организма.. Работы И.П. Павлова по 

изучению пищеварения. Процессы пищеварения в отделах 

пищеварительного тракта. Большие пищеварительные 

железы: печень, поджелудочная железа их строение и роль 

в процессах пищеварения. Симбиотическое пищеварение в 

толстом кишечнике и его значение для здоровья человека. 

Всасывание продуктов пищеварения в различных отделах 

пищеварительного тракта 

Функции печени: выработка желчи, регуляция уровня 

сахара в крови, участие в регуляции обмена веществ, 

стимуляция деятельности других органов, 

пищеварительной системы, барьерная, образование 

мочевины, участие в кроветворении, депо крови..  

Регуляция пищеварения. Понятие о полноценном, 

сбалансированном питании и гигиена пищеварения.  

 

10 

 

Тема 10. Выделение 2 Выделение. Система органов мочевыделения. Роль 

выделительных процессов для нормальной 

жизнедеятельности. Почки, их местоположение, внешнее 

строение. Жировая капсула почек. Внутреннее макро- и 

микроскопическое строение почек. Нефрон - структурная и 

функциональная структура почек.  

Процесс мочеобразования: фильтрационная фаза и 

реабсорбционная фаза. Регуляция мочеобразования. 

Мочевыводящие пути. Гигиена органов мочевыделения, 

профилактика заболеваний.  

 

11 

Тема 11. Обмен 

веществ и энергии 

(метаболизм) 

3 Обмен веществ. Общее понятие об обмене веществ. 

Значение обмена. Белковый обмен. Понятие о полноценном 

и неполноценном белке. Основные запасные (резервные) 

вещества.  Углеводный обмен. Жировой обмен. Водно -

солевой обмен.  

Понятие о сбалансированном рациональном питании. 

Энергетическая ценность органических веществ пищи и их 

суточная потребность. Примерные суточные затраты 

энергии людей различных профессий.  

Регуляция обмена веществ. Гормоны, регулирующие обмен 

веществ. Основные витамины (жирорастворимые и 

водорастворимые): роль в организме, признаки 

авитаминоза, источники поступления. 

12 Тема 12. Кожа. 

Терморегуляция 

2 Кожа. Строение, значение, функции кожи. Кожные 

производные - роговые образования и железы.  

Механизмы терморегуляции. Гигиена кожи и профилактика 

кожных заболеваний 

13 Тема 13. Органы 

чувств (анализаторы) 

и восприятие 

3 Анализатор: понятие, структура, значение..  Зрительный 

анализатор. Строение органа зрения. Зрительные 

рецепторы. Механизмы фоторецепции. Гигиена зрения и 

нарушения зрения.  

Слуховой анализатор. Строение органа слуха: наружное, 

среднее и внутреннее ухо. Строение кортиева органа и роль 

волосковых клеток. Механизмы звуковосприятия. Гигиена 

слуха.  Вестибулярный анализатор. Полукружные каналы 

и преддверие улитки. Работа вестибулярного аппарата.   



Органы чувств человека: зрение, слух, равновесие, 

мышечное чувство, кожная чувствительность (осязание, 

температурная, болевая), химическая чувствительность 

(обоняние, вкусовая) 

14 Тема 14. Высшая 

нервная 

деятельность 

2 Высшая нервная деятельность человека. Рефлекторный 

характер деятельности головного мозга. Условные и 

безусловные раздражители. Дуги условного рефлекса. 

Возбуждение. Торможение: безусловное и условное 

(внутреннее и внешнее). Биологическое значение 

торможения. Навыки.  

Первая и вторая сигнальные системы. Память, речь, 

мышление, эмоции.  Сон, фазы сна..  

Итого: 34 

ч 
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