
Пояснительная записка 

В системе современного знания биология человека занимает особое место в связи с 

уникальностью человека как объекта изучения. Анатомия и физиология - это науки, 

изучающие биологическую сущность человека, являются фундаментом для медицины. 

Важное место анатомии и физиологии человека как учебного предмета в системе 

профильного медико-биологического образования определяется ее значением в 

формировании правильных представлений учащихся о строении, закономерностях и 

механизмах физиологических процессов организма человека, развитии навыков здорового 

образа жизни. Данный учебный курс, являясь одним из звеньев профильного 

биологического образования, имеет мировоззренческую значимость, способствует 

осмысленному профессиональному выбору. 

Цель курса: формирование у учащихся научных представлений о строении и 

жизнедеятельности организма человека и месте человека в единой системе органического 

мира, закономерностях и механизмах протекающих физиологических процессов, экологической 

грамотности и ответственной гражданской позиции по отношению к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Задачи курса: 

 

организма человека; 

 

ния организма человека, его отдельных тканей, органов и систем 

органов в связи с выполняемыми функциями; 

 

 

вкладом в развитие этих наук выдающихся ученых; 

 

организма человека, развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 

 

жизни; 

 

отношения к собственному здоровью. 

Основные методы обучения можно охарактеризовать как эвристические и 

исследовательские.  Основными и оптимальными формами занятий являются лекции, 

самостоятельная исследовательская работа (практикум) в малых группах, индивидуальная работа с 

информационными источниками. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Личностные УУД: 

 самоопределение,  

 повышение мотивации учебной деятельности.  

Метапредметные: 
Познавательные УУД: 

 работа с информацией, в т.ч. смысловое чтение, 

 работа с учебными моделями, 

 использование знаково-символических средств, общих схем решения, 

 выполнение логических операций (сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

Регулятивные УУД 

 управление своей деятельностью, регламентирование, планирование своей деятельности, 

 контроль и коррекция. 

Коммуникативные УУД 

речевая деятельность (монолог и диалог), 

навыки сотрудничества. 

В предметной области учащиеся должны знать: 

 современные методы изучения анатомии и физиологии человека: методы изучения 

работы сердца (электрокардиография, эхокардиография, велоэргометрия), методы 

изучения пищеварительного тракта (эндоскопия, фиброгастроскопия, 



ректороманоскопия, колоноскопия, магнитоядерный резонанс), методы изучения 

мочевыделительной системы (биохимические анализы крови и мочи, уренография), 

методы изучения биоэлектрических явлений в организме (электроэнцефалография, 

электромиография); 

 особенности строения органов: сердца, легких, почек, желудка, кишечника, 

головного мозга, спинного мозга; 

 особенности строения систем органов: пищеварительной, нервной, дыхательной, 

выделительной, кровеносной; 

 процессы ассимиляции диссимиляции; 

 роль нервно-гуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; 

 обмен веществ и энергии, нарушения обменных процессов; 

 основные процессы жизнедеятельности: пищеварение, выделение, дыхание, 

проведение нервных импульсов; 

 роль пищеварительных ферментов, ферментов крови в организме; 

 передвижение веществ в организме человека, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности; 

 главные анатомические понятия, термины. 

Рабочая программа  курса разработана для учащихся 9-11 классов естественнонаучного профиля и 

рассчитана на 68 часа (2 час в неделю). 

Содержание курса 

Введение (10 час) 

Предмет физиологии, методы и основные направления. Краткая история физиологии. Методы 

изучения организма человека, их значение. Организм человека как единая целостная живая система. 

Клетка, основные свойства клетки. Деление клетки.Ткани организма человека. Классификация 

тканей. Происхождение различных тканей в онтогенезе. Биоэлектрические явления в организме. 

История открытия «животного электричества», работы Л. Гальвани и А. Вольта. Потенциал покоя, 

мембранно-ионная теория. Потенциал действия. Изменение ионной проницаемости мембран. Калий-

натриевый насос. Значение регистрации биоэлектрических явлений. Методы изучения 

биоэлектрических явлений в организме: электроэнцефалография, электромиография. Синапс, типы 

синапсов. 

Лабораторный практикум № 1. 

1. Ткани организма человека 

Регуляция функций организма (8 час) 

Организм как единое целое. Гуморальная регуляция и её значение. Строение и функции 

эндокринных желез: гипоталамуса, гипофиза, щитовидной железы, паращитовидной железы, 

поджелудочной железы (островков Лангерганса), надпочечников, половых желез. 

Гормоны: либерины и статины, тропные гормоны, гормон роста, вазопрессин, тиреоидные гормоны, 

кальцитонин, паратгормон, инсулин, глюкагон, андрогены. Механизм действия гормонов. 

Нарушения работы эндокринных желез. 

Нервная регуляция функций организма. Функциональное деление нервной системы. Рефлекс – 

основе нервной деятельности. Принцип обратных связей. Условные и безусловные рефлексы. 

Лабораторный практикум  № 2.  

2.  Коленный рефлекс 

3.  Реакции безусловного торможения. Рефлекторная реакция зрачка.  

4.  Энцефалограмма 

Опора и движение (6 час)  
Единство строения и функции опорно-двигательной системы; качественные отличия человека от 

животных, связанные с прямохождением, приспособлением к труду и социальному образу жизни. 

Аппарат движения, состав и значение. Пассивная часть двигательного аппарата - скелет. Кость как 

орган. Химический состав и физические свойства костей. Классификация суставов. Активный 

двигательный аппарат, его значение. Классификация мышц. Физиология сокращения мышц. 

Статическая и динамическая работа мышц, процессы утомления; причины утомления и 

закономерности, лежащие в основе наибольшей работоспособности. 

Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах 

опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника.  



Лабораторный практикум № 3 

5. Строение костной ткани. Состав костей». 

6. Определение  правильности осанки, наличия плоскостопия 

Внутренняя среда организма (8 час) 

Понятие о внутренней среде организма. Учение К. Бернара о гомеостазе. Роль различных органов в 

поддержании гомеостаза. Жидкие среды организма. Кровь – компонент внутренней среды. Плазма 

крови. Осмотическое давление плазмы крови. Солевые растворы: изотонический, гипертонический, 

гипотонический. Гемолиз эритроцитов. 

Белки плазмы крови. Физиологический раствор. Водородный показатель крови. Клетки 

крови: эритроциты, их количество, форма.  

Значение эритроцитов в поддержании постоянства внутренней среды. Скорость 

оседания эритроцитов. 

Лейкоциты, их количество. Разнообразие форм лейкоцитов: зернистые (базофилы, 

эозинофилы, нейтрофилы), незернистые (лимфоциты, моноциты). Лейкоцитарная 

формула здорового человека. Изменение соотношения различных форм лейкоцитов под 

влиянием заболеваний и лекарственных препаратов.  И.И. Мечников – основоположник учения об 

иммунитете. Тромбоциты. Свертывание крови. Группы крови. Переливание крови. Работы Ж. Дени, 

Г. Вольфа, К. Ландштейнера, Я. Янского по переливанию крови. Резус-фактор. Механизм 

агглютинации эритроцитов. Правила переливания крови. Способы переливания крови: прямое, 

непрямое переливание. 

Лабораторный практикум № 4.  

7. Строение и функции клеток крови. 

Кровообращение (4 час) 

Значение кровообращения. Сердце – центральный орган системы кровообращения. 

Особенности строения и работы клапанов сердца.  Сердечный цикл: систола, диастола. 

Систолический и минутный объем крови. Автоматия сердца. Проводящая система сердца: 

типичная, атипичная мускулатура сердца, синусно-предсердный узел, предсердно- 

желудочковый узел. Электрические явления в сердце. Движение крови по сосудам. Непрерывность 

движения крови. Причины движения крови по сосудам. Кровяное давление. Кровообращение в 

капиллярах. Иннервация сердца и сосудов.  Изменение работы сердца под влиянием адреналина, 

ацетилхолина, ионов калия, ионов кальция. Заболевания сердечно-сосудистой системы: 

гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов, пороки. 

Лабораторный практикум № 5 

8. Подсчет пульса до и после нагрузки. 

9. Измерение величины кровяного давления. 

Дыхание (4 час) 

Внешнее и клеточное дыхание. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. 

Парциальное давление кислорода и углекислого газа во вдыхаемом и альвеолярном воздухе и их 

напряжение в крови. Зависимость газообмена в легких от величины диффузной поверхности и 

разности парциального давления диффундирующих газов. Перенос газов кровью. Дыхательные 

движения. Зависимость дыхательных движений от тренировки организма. Жизненная емкость 

легких. Регуляция дыхания: автоматизм дыхательного центра, рефлекторное изменение частоты и 

глубины дыхательных движений, гуморальное влияние на дыхательный центр. Заболевания 

дыхательной системы. Оживление организма. Клиническая и биологическая смерть. 

Лабораторный практикум № 6 

10. Определение ЖЕЛ 

Пищеварение (6 час) 

Значение пищеварения. Пищеварительные ферменты и их свойства. Пищеварение в ротовой 

полости. Виды слюнных желез: околоушные, подчелюстные, 

подъязычные, железы слизистой нёба и щек. Состав слюны, ферменты слюны. Работа 

слюнных желез. Регуляция слюноотделения. Пищеварение в желудке. Типы желудочных 

желез: главные, обкладочные, добавочные, их функционирование. Состав и свойства 

желудочного сока. Ферменты желудочного сока: пепсин, химозин, липаза. Отделение 

желудочного сока на разные пищевые вещества. Роль блуждающего и симпатического 

нервов в регуляции отделения желудочного сока. Переход пищи из желудка в 



двенадцатиперстную кишку. Секреторная функция поджелудочной железы. Ферменты 

поджелудочной железы: трипсин, амилаза, мальтаза. Печень, её роль в пищеварении. 

Желчь: виды, состав, значение. Механизм поступления желчи в двенадцатиперстную кишку. 

Кишечный сок – состав и свойства. Механизм секреции кишечного сока. Пристеночное и полостное 

пищеварение. Перистальтика кишечника. Пищеварение в толстой кишке: деятельность бактерий. 

Всасывание в пищеварительном тракте, функции ворсинок. Механизм всасывания: 

диффузия, фильтрация, осмос. Регуляция всасывания. Методика И.П. Павлова в изучении 

деятельности пищеварительных желез. Современные методы изучения пищеварительного 

тракта: эндоскопия, фиброгастроскопия, ректороманоскопия, колоноскопия, 

магнитоядерный резонанс. Заболевания желудочно-кишечного тракта: гастрит, язвы, опухоли. Меры 

профилактики. 

Обмен веществ и энергии (6 час) 

Обмен веществ как основная функция жизни. Значение питательных веществ. 

Процессы ассимиляции и диссимиляции. Роль ферментов во внутриклеточном обмене. 

Роль белков в обмене веществ, их специфичность. Нормы белка в питании, биологическая 

ценность белков. Обмен углеводов и жиров. Значение воды и минеральных солей в 

организме. Обмен воды и минеральных солей. Регуляция водно-солевого обмена. Обмен 

энергии: прямая и непрямая калориметрия, основной обмен. Энергия пищевых веществ, 

нормы питания, режим питания. Нарушения обмена веществ: ожирение, диабет, наследственные 

болезни. 

Лабораторный практикум № 7 

11.  Действие ферментов слюны на крахмал. Действие пепсина на белок. 

12.  Обнаружение витамина С в продуктах питания. 

13.  Составление дневного рациона. 

Покровы тела (2 часа) 

Кожа. Значение и функции. Рецепторы кожи. Терморегуляция. Дерматоглифика, ее значение в 

постановке диагнозов. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и 

окружающим при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение (2 часа) 

Строение почек. Функции почек. Кровоснабжение почек. Образование мочи. 

Регуляция деятельности почек. Нарушения работы мочевыделительной системы. 

Искусственная почка. Методы изучения мочевыделительной системы. 

Размножение и развитие (2 час)  
Размножение в органическом мире. Жизненный цикл. Половые и возрастные особенности. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 

генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Высшая нервная деятельность (10 час) 

Мозг и управление человеческим организмом. Врожденные и приобретенные формы поведения. 

Мышление, память, речь. Личность. Этапы ее развития. Темперамент – биологический фундамент 

личности.  Психика человека и мыслительные операций. Эмоции, их возникновении е и развитие. 

Стресс,  виды  стресса, стадии  развития. Способы  преодоления  стресса. Биологические ритмы. Сон, 

бодрствование, гипноз. 

Лабораторный практикум № 8 

14. Биологические ритмы, их происхождение и значение в жизни организма. 

15. Определение объема кратковременной памяти. 

16. Определение навыков логического и пространственного мышления. 

17. Определение типа темперамента 

Литература для учителя 

1. Анастасова А.П. Человек и его здоровье. – М.: Просвещение, 1997. 

2. Воронин Л.Г., Маш Р.Д. Методика проведения опытов и наблюдений по анатомии, 

физиологии и гигиене человека. – М.: Просвещение, 1983. 

3. Пугал Н.А., Козлова Т.А. Лабораторные и практические занятия по биологии. – М.: 

ВЛАДОС, 2004. 

4. Хрипкова А.Г., Колесов Д.В., Миронова В.С., Шепило И.Н. Физиология человека. 



– Изд. 3-е. – М.: Просвещение, 1982. 

5. Физиология человека, в 3 томах, под ред Р. Шмидта и Г. Тевса. М., «Мир», 1996 

6. Наглядная физиология /С. Зильбернагль, А. Деспопулос/. М.,  БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013  

Литература для учащихся 

1. Зверев И.Д. «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене» (М., «Просвещение», 1989 г.) 

2. Акимушкин И.М. Занимательная биология. – М.: Молодая гвардия, 1972. 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3 т. – М.: Мир, 1990. 

4. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. – М.: Наука, 1990. 

5. Биология в таблицах. 6-11 классы: справочное пособие / авт.-сост. Т.А.Козлова, В.С.Кучменко. – 

10-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2008. – 234 с. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Содержание (разделы, темы) 

Введение 

1-2 Предмет физиологии, методы и основные направления. Методы изучения организма 

человека, их значение. Организм человека как единая целостная живая система. Строение 

клетки. 

3-4 Биоэлектрические явления в организме. 

 

5-6 Синапсы. 

7-8 Деление клеток. Регуляция деления. 

9-10 Ткани организма человека. Классификация тканей. Происхождение различных тканей в 

онтогенезе. 

Лабораторный практикум 1 

Ткани организма человека 

Регуляция функций организма 

11-12 Гуморальная регуляция и её значение. Строение и функции эндокринных желез: 

гипоталамуса, гипофиза, щитовидной железы, паращитовидной железы, поджелудочной 

железы, надпочечников, половых желез. Гормоны, механизм действия гормонов. 

13-14 Функциональное деление нервной системы. 

15-16 Нервная регуляция функций организма. Рефлекс – основе нервной деятельности. 

Принцип обратных связей. 

17-18  Условные и безусловные рефлексы. 

Лабораторный практикум  № 2.  

1.  Коленный рефлекс 

2.  Реакции безусловного торможения. Рефлекторная реакция зрачка.  

3.  Энцефалограмма 

Опора и движение 

19-20 Аппарат движения, состав и значение. Пассивная часть двигательного аппарата - скелет. 

Кость как орган. Химический состав и физические свойства костей. Классификация 

суставов. 

21-22 Активный двигательный аппарат, его значение. Классификация мышц. Физиология 

сокращения мышц. 

23-24 Лабораторный практикум № 3 

4. Строение костной ткани. Состав костей». 

5. Определение  правильности осанки, наличия плоскостопия 

Внутренняя среда организма 

25-26 Жидкие среды организма. Кровь – компонент внутренней среды. Плазма крови.  Клетки 

крови: эритроциты, их количество, форма. Группы крови. Механизм агглютинации 



эритроцитов. Правила переливания крови.  

27-28 Лейкоциты, разнообразие форм лейкоцитов. Учение об иммунитете.  

29-30 Тромбоциты. Свертывание крови. Гемопоэз. 

31-32 Лабораторный практикум № 4.  

6. Строение и функции клеток крови. 

Кровообращение 

33-34 Значение кровообращения. Сердце – центральный орган системы кровообращения. 

Сердечный цикл: систола, диастола. Автоматия сердца. Проводящая система сердца. 

35-36 Движение крови по сосудам. Причины движения крови по сосудам. Кровообращение в 

капиллярах. Заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Лабораторный практикум № 5 

7. Подсчет пульса до и после нагрузки. 

8. Измерение величины кровяного давления. 

Дыхание 

37-38 Внешнее и клеточное дыхание. Перенос газов кровью. Дыхательные движения. 

39-40 Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной системы. Клиническая и биологическая 

смерть. 

Лабораторный практикум № 6 

9. Определение ЖЕЛ 

Пищеварение 

41-42 Значение пищеварения. Пищеварительные ферменты и их свойства. Пищеварение в 

ротовой полости. Пищеварение в желудке.  

43-44 Печень, её роль в пищеварении. Роль поджелудочной железы в пищеварении. 

Пристеночное и полостное пищеварение.  

45-46 Всасывание в пищеварительном тракте. Регуляция пищеварения 

Обмен веществ и энергии 

47-48 Обмен веществ как основная функция жизни. Процессы ассимиляции и диссимиляции. 

Роль белков в обмене веществ.  

49-50 Обмен углеводов и жиров.  Обмен воды и минеральных солей. Регуляция водно-солевого 

обмена. Обмен энергии.  Нарушения обмена веществ. 

51-52 Лабораторный практикум № 7 

10.  Действие ферментов слюны на крахмал. Действие пепсина на белок. 

11.  Обнаружение витамина С в продуктах питания. 

12.  Составление дневного рациона. 

Покровы тела 

53-54 Кожа, значение и функции. Рецепторы кожи. Терморегуляция. Дерматоглифика, ее 

значение в постановке диагнозов. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Выделение 

55-56 Строение и функции почек. Образование мочи. Регуляция деятельности почек. 

Нарушения работы мочевыделительной системы. Гемодиализ. 

Размножение и развитие 

57-58 Размножение в органическом мире. Половые и возрастные особенности. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Высшая нервная деятельность 

59-60 Мозг и управление человеческим организмом. Врожденные и приобретенные формы 

поведения. Мышление, память, речь. 

61-62 Личность. Этапы ее развития. Темперамент – биологический фундамент личности.  

Психика человека и мыслительные операции. 



63-64 Эмоции, их возникновении е и развитие. Стресс,  виды  стресса, стадии  развития. 

Способы  преодоления  стресса. 

65-66 Биологические ритмы. Сон, бодрствование, гипноз. 

 

67-68 Лабораторный практикум № 8 

18. Биологические ритмы, их происхождение и значение в жизни организма. 

19. Определение объема кратковременной памяти. 

20. Определение навыков логического и пространственного мышления. 

21. Определение типа темперамента 

 

 


