
 
 

 



 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Человек и его 

здоровье» разработана на основе нормативных документов: 

 Закона РФ от 29.12. 2012 № 273 «Об образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Положения о порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОДО СЮН «Станция юных 

натуралистов от 28.08.2019 г.; 

 авторской программы “Биология с основами экологии” составленной в 2013г. 

педагогом дополнительного образования Петровой Г.А.  

 учебные пособия и справочники по биологии и экологии. 

Программа «Человек и его здоровье» - естественнонаучной направленности. Она 

предполагает систематизацию и углубленное изучение основных разделов анатомии 

человека на теоретическом и практическом уровне.  

Актуальность программы, педагогическая целесообразность. 

Данная программа предназначена для учащихся, которых интересует комплекс 

дисциплин, связанных со здоровьем человека, здоровым образом жизни, профилактикой 

экологических нарушений в повседневной жизни. Человек рассматривается с позиций 

биологических и социальных, т.е. как биосоциальное существо. Содержание программы 

позволит не только обобщить понятие о здоровом образе жизни, но и развить умения и 

навыки по его соблюдению, сформировать у школьников ценностное отношение к своему 

здоровью и активную жизненную позицию по его сохранению. Программа интегрирует с 

экологией, что позволит раскрыть не только проблемы влияния окружающей среды на 

деятельность органов и систем человека, но и способы защиты организма от влияния 

неблагоприятных факторов. В процессе обучения учащиеся приобретут умения 

участвовать в дискуссиях, собирать и анализировать данные для проектов, обоснованно 

характеризовать влияние неблагоприятных воздействий и вредных привычек на здоровье 

отдельных органов и систем в целом, объяснять с биологических позиций необходимость 

бережного отношения к природе. 

Цель программы: личностное развитие, раскрытие творческого потенциала 

обучающихся по анатомии человека и другими смежными дисциплинами 

естественнонаучной направленности, их дальнейшая профориентация, самоопределение и 

самореализация.  

Задачи:  

Обучающие:  

 изучение строение организма человека и функционирования его органов и систем. 

 овладение знаниями об особенностях строения и функционирования различных 

систем организма у детей школьного возраста. 

 выявление связи организма человека с внешней средой, социальные и 

экологические факторы воздействия на организм; 

 понимание положения человека как части природы; 

 повысить уровень теоретических и практических знаний по дисциплинами 

естественнонаучной направленности в соответствии с программой, поставленными 

целями и задачами; 

 организовать самостоятельную работу обучающихся по выполнению учебно-

исследовательских, творческих работ, научно-творческих проектов, подготовить к 

участию в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, конференциях 

естественнонаучной направленности. 



Развивающие: 

 интеграция анатомии с физиологией, экологией 

 формировать научное мировоззрение обучающихся;  

 профессиональная ориентация обучающихся, знакомство их с профессиями, 

связанными с биологией и экологией, на стыке с другими смежными науками. 

 информировать обучающихся о высших и средних профессиональных 

образовательных учреждениях, требующих применение знаний по предметам 

естественнонаучной направленности; 

 реализовать потребности обучающихся в разнообразии форм общения, в том числе 

состязательных, в позитивном самоутверждении личности; 

 формировать и развивать умения анализировать свою деятельность, стремление к 

объективной самооценке; 

 развивать потребности в саморазвитии, самообразовании и самоопределении 

личности.  

Воспитательные:  

 использование анатомического материала в воспитании санитарно - гигиенических 

навыков школьников как одного из аспектов экологического воспитания; 

 формировать у обучающихся представлений о научных знаниях как 

общечеловеческой ценности, научное мировоззрение, стимулирование потребности 

в саморазвитии при изучении естественных наук и смежных дисциплин; 

 повышать мотивации к обучению, получению новых знаний, к участию в  

экологических акциях,  эколого-просветительской общественной деятельности; 

 формировать позитивную, созидательную жизненную позицию среди подростков, 

стремление к соблюдению принципов и правил безопасности жизнедеятельности, 

ценностей здорового образа жизни, призывать к отказу от вредных привычек и 

пагубных пристрастий и подкрепление этой позиции естественнонаучными 

знаниями; 

 формировать умения планировать свою деятельность по саморазвитию, 

самовоспитанию и достигать поставленных целей.  

Организационные условия реализации программы. 

Программа разработана для обучающиеся 8-10-х классов (возраст 14-16 лет) ОУ города 

Прохладного, занятия проводится на базе СЮН.  
При отборе содержания программы учитываются возрастные и психологические особенности 

обучающихся, заинтересованность обучающихся экспериментальной деятельностью. 

Обучающиеся по желанию могут обучаться с любого раздела программы. 
Всего на учебный год на группу выделено – 72 учебных часа, 36 занятий. 

Занятия проводиться 1 раз в неделю по 2 академических часа с 10-ти минутным 

перерывом между каждым часом. Группа комплектуется из обучающихся 8-10-х классов 

ОУ города Прохладного. Возраст обучающихся 14-16 лет. 

Методы обучения. 

Программа «Человек и его здоровье» содержит лабораторный практикум, тестирование, 

экспериментальную деятельность, проектную деятельность, которая выражается в 

самостоятельной работе учащихся по поиску литературы, её анализу, составлению 

отчетов. В программу включены темы раздела «Анатомия, физиология и гигиена 

человека». Лекционная и практическая части программы предполагают широкое 

использование видеофильмов, слайдов, сети Интернет, наглядных пособий.  
Использование методов поэтапного изучения тем, от простого к сложному, 

индивидуальных творческих заданий, дают возможность слабоуспевающему учащемуся 

вместе с основной группой ребят подобрать индивидуальный темп выполнения работы 

или, наоборот, экономить время. Использование игровых, проблемных, творческих 

заданий, повышает мотивацию обучающихся к занятиям, развивает их познавательную 

активность. 



Формы организации учебных занятий. 

Программа рассчитана, как на традиционные формы проведения занятий- 

комбинированные, включающие практическую и теоретическую часть, так и не 

традиционные практические, теоретические, экскурсионные занятия, олимпиады, 

конференции, конкурсы, тренинги, акции. 

Формы и методы, используемые на занятиях, учитывают возрастные особенности 

подростков и их интерес к предмету: 

 тестирование учащихся по материалам программы объединения; 

 лекции, беседы, семинары, несущие поисковый, проблемный характер, 

способствуют развитию и проявлению самостоятельности, убедительности, 

доказательности и логичности суждений; 

 практические и лабораторные работы создают условия для овладения методами 

изучения биологических систем 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

В результате изучения курса “Человек и его здоровье» обучающийся должен: 

знать /понимать: 

 морфо-функциональные особенности строения организма человека. 

 последствия вредных привычек на структуру и функции отдельных органов и 

организма в целом. 

 санитарно-гигиенические нормы и правила. 

 влияние социальных и экологических факторов воздействия на организм. 

 основные положения эколого-биологических теорий и учений;  

 сущность законов, закономерностей, правил, гипотез; 

 строение биологических объектов; 

 сущность эколого-биологических процессов и явлений; 

 современную эколого - биологическую терминологию и символику. 

уметь/объяснять: 

 роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения;  

 строения и функций органоидов клетки;  

 пластического и энергетического обмена; 

 использовать знания для формирования культуры ЗОЖ; 

 использовать имеющиеся знания для оказания первой медицинской помощи; 

 давать оценку уровня физического развития. 

Формы подведения итоговой аттестации. 

В ходе реализации программы предусмотрены различные виды контроля по 

основным разделам программы.  

Общие способы проверки результатов обучения, воспитания и развития.  

 тестирование обучающихся по основным разделам и темам программы, работа с 

дидактическим материалом, творческие задания, создание презентаций. 

 собеседование с использованием наглядных пособий. 

 отзывы родителей обучающихся о продуктивности, качестве участия в работе 

группы дополнительного образования (по желанию обучающихся и родителей). 

 наличие грамот, дипломов, сертификатов, подтверждающих результаты участия 

обучающихся объединения в конкурсах, конференциях, предметных олимпиадах 

разного уровня по биологии; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях различного 

уровня по биологии с использованием компьютерных информационных 

технологий.  

 систематическое наблюдение за развитием личности обучающегося; 

 педагогическая диагностика обучающихся. 



 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 Наименование изучаемого раздела 
Количество часов 

всего теор. прак. 

1. Введение в программу «Человек и его здоровье». 2 1 1 

2. Организм как живая открытая система  2 1 1 

3. Защитные функции организма 4 2 2 

4. Окружающая среда и гигиена опорно-двигательной 

системы 

8 4 4 

5. Окружающая среда и гигиена кровеносной, сердечно-

сосудистой и лимфатической систем человека 

10 4 6 

6. Окружающая среда и гигиена пищеварительной системы 

человека 

10 4 6 

7. Влияние окружающей среды на функциональную 

деятельность выделительных систем организма человека 

10 4 6 

8. Взаимосвязь окружающей среды с обменными 

процессами в организме человека 

8 2 6 

9. Воздействие окружающей среды на органы чувств и ВНД 

человека. 

12 4 8 

10. Функциональные особенности и развития человеческого 

организма. 

2 1 1 

11. Экология человека 2 1 1 

12. Итоговое занятие. 2 1 1 

ИТОГО: 72 29 43 

 

Содержание программы  

 

1. Введение в программу «Человек и его здоровье» (2 ч.- 1т., 1 п.). 

 Знакомство с объемом программы, целями и задачами курса «Человек и его здоровье». 

Значение биологических знаний и основные области их применения. Вводный инструктаж 

по ТБ. Правила поведения для обучающихся. Консультации, экскурсии, оформление 

документов сопровождающих УВП для обучающихся  и родителей. Тестирование. 

Определение первоначальных знаний и уровня подготовки обучающихся по биологии. 

2. Организм как живая открытая система (2 ч. – 1 т., 1 п.) 

Основные свойства организма. Обмен веществ – признак жизни. Саморегуляция функций 

организма. Внутренняя среда организма, зависимость гомеостаза от условий внешней 

среды. Неблагоприятные факторы окружающей среды и их воздействие на организм.  

Взаимодействие организма с внешней средой. Исследование причин, влияющих на 

состояние здоровья населения. 

Лабораторный практикум:  

 Оценка состояния физического здоровья. 

3. Защитные механизмы организма (4 ч. – 2 т., 2 п.) 

Внешние биологические барьеры, их роль в защите организма. Иммунная защита 

организма, формы иммунитета, свойства иммунной системы. Зависимость состояния 

организма от его защитных свойств. Иммунитет, его виды. Учение об иммунитете. 

Инфекционные болезни, прививки. СПИД и борьба с ним. 

Лабораторный практикум:  

 Защитные механизмы организма 

Проектная деятельность: 

 Составление индивидуальной программы укрепления здоровья. 



4. Окружающая среда и гигиена опорно-двигательной системы(8 ч. – 4 т., 4 п.)  

Опорно-двигательная система, ее значение. Пассивная часть опорно-двигательного 

аппарата. Скелет человека, его значение, сходство скелетов человека и животных. 

Особенности скелета человека, связанные с трудовой деятельностью  и прямохождением. 

Типы соединения костей. 

Остеология – наука о костях. Состав, строение, классификация и свойства костей. Рост 

костей. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах и переломах костей. 

Активная часть опорно-двигательного аппарата. Миология – наука о мышцах. Строение 

мышечной ткани. Основные группы мышц. Работа мышц. Статическая и динамическая 

нагрузка. Влияние ритма и нагрузки на работу мышц. Мышечное утомление. 

Гиподинамия. Развитие мышечной активности. Функциональные особенности опорно-

двигательной и мышечной систем человека. Функциональные нарушения и роль 

физических упражнений в формировании опорно-двигательной и мышечной систем 

человека. 

Лабораторный практикум: 

 Определение типа телосложения, осанки. 

 Самонаблюдение за изменением мышц в зависимости от тренировки 

 Оказание доврачебной помощи при переломах костей. 

Проектная деятельность: 

 Режим двигательной активности для разных возрастных групп. 

5. Окружающая среда и гигиена кровеносной, сердечно-сосудистой и лимфатической 

систем человека (10 ч. – 4 т., 6 п.) 

Кровеносная система. Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Значение крови и 

кровообращения. Гематология – наука о крови. Состав крови и характеристики ее 

компонентов. Механизм свертывания крови. 

Группы крови. Переливание крови. Донорство. Общее представление о системе 

кровообращения. Строение артерий, капилляров, вен. Строение сердца. Свойства 

сердечной мышцы. Большой и малый круги кровообращения. Кровоснабжение сердца. 

Работа сердца. Кровяное давление. Регуляция сердечной деятельности. Лимфа и 

лимфообращение. 

Предупреждение сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Физиологические особенности и гигиена кровеносной, сердечно-сосудистой и 

лимфатической систем человека. Функциональные нарушения работы сердца, 

кровеносной системы, их профилактика.  

Лабораторный практикум: 

 Изучение клеток крови человека и животных под микроскопом.   

 Определение влияния физической нагрузки на работу сердца 

Проектная деятельность:  

 Реакция сердечно-сосудистой системы человека на физическую нагрузку 

 Определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы 

 Оценка состояния противоинфекционного иммунитета 

6. Окружающая среда и гигиена пищеварительной системы человека (10 ч. -4 т., 6 п. ) 

Пищеварительная система, её значение. Строение и функции органов пищеварения. Этапы 

процесса пищеварения, пищеварительные ферменты. Работы И.П. Павлова по изучению 

пищеварения. Пищеварительные железы. Всасывание. Регуляция пищеварения. 

Предупреждение гельминтозов и желудочно-кишечных заболеваний. Пищевые 

отравления, их причины и профилактика. Все ли вкусное полезно. Пищеварение в ротовой 

полости, желудке, кишечнике.   Функциональные нарушения и гигиена пищеварения в 

железах пищеварительной системы. Функциональные нарушения и гигиена пищеварения 

в кишечнике. Функция аппендикса в организме. Проблемы питания человека. 

Экологически чистые продукты. 

Лабораторный практикум: 



 Изучение клеток слизистой оболочки полости рта.  

 Гигиена и профилактика заболеваний зубов  

 Определение суточной калорийности питания. 

 Составление суточного меню здорового питания. 

7. Влияние окружающей среды на функциональную деятельность выделительных и 

дыхательных систем организма человека. (10 ч. – 4т., 6 п.) 

Дыхательная система, её значение и сущность. Строение и функции органов дыхания. 

Голосовой аппарат. Механизм входа и выхода. Вентиляция легких и дыхательный акт. 

Диффузия газов в крови. Транспорт газов кровью. Регуляция дыхания. Искусственное 

дыхание. Инфекционные болезни, передающиеся через воздух и их предупреждение. 

Гигиена органов дыхания. Охрана окружающей воздушной среды. Патологические 

изменения функций дыхательной системы и меры их профилактики.  

Выделительная система. Значение выделения из организма конечных продуктов обмена 

веществ. Органы мочевыделительной системы, их функции. Регуляция деятельности 

почек. Патологические изменения мочеполовой системы и их профилактика. 

Функциональные особенности, гигиена и профилактика половой и мочевыделительной 

систем. 

Кожа. Функциональные особенности, строение, гигиена и профилактика заболеваний 

кожи. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, обморожениях и 

электрошоке. 

Лабораторный практикум: 

 Определение полного, поверхностного, носового дыхания, жизненной емкости 

легких.  

Проектная деятельность: 

 Влияние вредных привычек на здоровье человека. 

8. Взаимосвязь окружающей среды с обменными процессами в организме человека. 

(8 ч. -2т., 6 п.) 

Обмен веществ и энергии. Общее представление о метаболизме. Анаболизм и катаболизм, 

их взаимосвязь. Обмен органических веществ,  воды и минеральных солей.  

Витамины. Функции витаминов в обмене веществ. Гипо- и гипервитаминозы. 

Сбалансированность питания и водообмена – важнейшие условия стабильности обмена 

веществ в организме. Роль холестерина в обменных процессах. Аллергические болезни и 

их причины. Профилактика аллергии. Польза и вред современных диет.. Патология и 

профилактика обменных процессов в организме. 

Лабораторный практикум: 

 Свойства белков, жиров и углеводов. 

 Определение энергозатрат человека в течение дня. 

Проектная деятельность:  

 Роль витаминов в обменных процессах организма. 

9. Воздействие окружающей среды на органы чувств и ВНД человека. (12 ч. -4 т.,  8п.) 

Органы чувств. Общие представления об органах чувств и анализаторах. Орган зрения: 

строение и аккомодация глаза, световая чувствительность, адаптация, острота зрения, 

бинокулярное зрение.  

Орган слуха: строение, передача и восприятие звуковых колебаний. 

Орган равновесия: строение и функции. Органы обоняния и вкуса. Гигиена органов 

чувств. Физиологические особенности глаза — органа зрения, гигиена и профилактика 

глазных заболеваний 

Физиологические особенности уха, гигиена и профилактика заболеваний данного органа. 

Нервная система. Структурные элементы нервной системы: нейрон, нервное волокно, 

клетки глии, мозговые оболочки, рецепторы нервов. Передача возбуждения с нерва на 

иннервируемую клетку. Анатомия центральной и периферической нервной системы. 

Автономная нервная система. Как бороться со стрессом и нервным перенапряжением. 



Физиологические особенности органов чувств, их гигиена и профилактика ВНД человека, 

функции мозга и профилактика. Высшая нервная деятельность. Сравнительная 

характеристика безусловных и условных рефлексов.  

Внимание. Первая и вторая сигнальные системы. Четыре типа высшей нервной 

деятельности. Память, ее виды. Тренировка внимания и памяти. Сознание. Мышление. 

Социальная обусловленность поведения человека. Сон и его физиологические 

особенности. 

Лабораторный практикум: 

 Определение условных и безусловных рефлексов.  

 Определение видов и объёмов памяти. 

 Определение гигиенических требований к освещению рабочего места 

 Определение гигиенических требований при работе за компьютером. Меры по 

снижению утомляемости зрения 

 Анкетирование, выявляющее особенности мыслительной деятельности людей 

правополушарных и  левополушарных 

10. Функциональные особенности и развития человеческого организма. (2ч. - 1т., 1п.) 
Эндокринная система. Экзокринные и эндокринные железы. Гормоны. Внутрисекреторная 

деятельность желез и нарушения их функций. Патологические изменения функций 

эндокринных желез. Половое созревание. 

Репродуктивная система. Строение и функции мужской и женской репродуктивной 

системы. Оплодотворение, внутриутробное и постэмбриональное развитие организма. Как 

родить здорового ребенка. Нежелательная беременность и её последствия. Наследование 

групп крови и резус-фактора. Факторы риска и возможные пути их предупреждения. 

Профилактика заболеваний репродуктивной системы. 

11.Экология человека (2ч. -1 т., 1п.) 

Естественно-природные аспекты жизнедеятельности человека. Биологическое, социальное 

и нравственное в природе человека.  

.Влияние социальных факторов на природу человека. Вредные привычки. Вредное 

пристрастие к курению. Алкоголь. Наркомания и токсикомания. СПИД. Здоровый образ 

жизни и его влияние на природу человека. Значение культуры в формировании личности 

человека. 

12. Итоговое занятие, тестирование по теме «Человек и его здоровье» (2ч.- 2п.) 

 

4. Средства обучения. 

Учебный кабинет СЮН. 

Микроскопы: оптический, монокулярный, с цифровой видеокамерой. 

Атлас анатомический. 

Демонстрационные пособия (влажные препараты). 

Демонстрационные пособия (муляжи: человеческие органы). 

Интерактивная доска с проектором. 

 

5. Методические материалы. 

Презентации в формате MS Power Point. 

Справочники и пособия по анатомии, учебные материалы. 

Конспекты лекций, дидактический материал. 

 

6. Список литературы 

Литература для педагога. 
1. Биология. Задания и упражнения. Т.Л. Богданова. Москва “Высшая школа” 1991 г. 

2. Человек, его здоровье и окружающая среда. Д. П. Гольнева. Челябинск “Факел” 

1995 г. 



3. Я иду на урок биологии. Человек и его здоровье. Книга для учителя. Москва 

“Первое сентября” 2000 г. 

4. Биология. Технологические карты уроков. В.Н.Семенцова. Санкт – Петербург 

“Паритет” 2002 г. 

5. “Как же вы устроены, господин тело?” Л.Этинген. Москва “ Линка - Пресс” 1997 г. 

6. Тайны анатомии. Кэрол Доннер. Москва “Мир” 1988г.  

7. Биология. Иллюстрированный словарь. Москва “Астрель”, 2005 г. 

Литература для обучающихся.  

1. Биология. Анатомия человека. Авторский коллектив. Москва “Эксимо”, 2003 г. 

2. Биология. Иллюстрированный словарь. Москва “Астрель”, 2005 г. 

3. Человек, его здоровье и окружающая среда. Д. П. Гольнева. Челябинск “Факел” 

1995 г. 

4. Биология. Задания и упражнения. Т.Л. Богданова. Москва “Высшая школа” 1991 г. 

5. “Как же вы устроены, господин тело?” Л.Этинген. Москва “ Линка - Пресс” 1997 г. 

6. Тайны анатомии. Кэрол Доннер. Москва “Мир” 1988 г.  

 


