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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы  

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Человек и его здоровье» составлена 

в соответствии со следующей нормативно-правовой основой: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 1 

июля 2020 года); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитании обучающихся»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями на 31 июля 2020 года); 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 

«О национальных целях развития России до 2030 года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» и 

примерными требованиями к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования детей (с изменениями, утверждёнными 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020 г. № 533); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 4 дополнительного 

образования детей" (с изменениями на 27 октября 2020 года); 
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 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.12.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 

«Об образовании в Республике Крым». Принят Государственным Советом 

Республики Крым 17 июня 2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года. (с 

изменениями на 10 сентября 2019 года); 

 Национальный проект «Образование» - ПАСПОРТ утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16); 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3; 

 Методических рекомендаций для педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций Республики Крым, 

реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы различной направленности (ГБОУ ДПО РК КРИППО 24 мая 2021 

г, утверждённых приказом Мин.обр, науки и молодёжи Республики Крым от 

09.12.2021 № 1948). 

Направленность Программы - естественнонаучная 

Актуальность данной программы состоит в том, что она 

предназначена для углубления и систематизации знаний учащихся, 

касающихся строения и функционирования органов и систем организма 

человека, в том числе во взаимодействии друг с другом. В рамках программы 

предусмотрена работа с анатомическими объектами: муляжами, моделями, 

учебно-лабораторным оборудованием, рельефными таблицами. Также 

предусмотрено выполнение физиологического практикума, в том числе 

оценка показателей деятельности различных систем организма. Программа 

построена с учетом обязательного минимума и отвечает современным 

требованиям к теоретической и практической подготовке учащихся к сдаче 

экзаменов. Объем и глубина проработки материала по каждому разделу 

скорректированы с учетом социального заказа, поступившего от учащихся 

и их родителей.  Школьная программа по биологии даёт детям сумму знаний, 

однако существует проблема отрыва теоретических знаний, которые 

получают обучающиеся, от умения применять их на практике. Данная 

программа гармонично дополняет учебный материал по биологии, 

предусматривает изучение основ медицинских знаний. 

 

https://pandia.ru/text/category/shkolmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/shkolmznie_programmi/
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Изучение анатомии человека по предлагаемой программе предполагает 

ведение практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает 

возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету.  

Программа содержит теоретические и практические вопросы изучения 

человеческого организма, выполнения им физиологических функций, 

профилактики их нарушений, программа направлена на изучение патологии 

организма, формирование умений и навыков диагностики нарушений в 

критических ситуациях и оказания неотложной помощи. Наряду с этим 

программа дает фундаментальные знания по биологии и экологии человека, 

необходимые для поступления в высшие учебные заведения. 

Новизна данной образовательной программы заключается в том, что 

она ориентирована на интерес и пожелания учащихся, учитывает их 

возрастные потребности, а также включает в себя рассмотрение и изучение 

ряда экологических, здоровьесберегающих проблем, которые на 

сегодняшний день являются ведущими на всех ступенях экологического 

просвещения по вопросам сохранения здоровья нации. Для усвоения 

минимума экологических знаний предусмотрены лекции, беседы, круглые 

столы и встречи с представителями медицинских учреждений. Такой подход 

необходим для формирования у обучающихся навыков здорового образа 

жизни. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что 

данная программа имеет широкий спектр межпредметных связей 

(биологические науки–анатомия и физиология, генетика, медицина, 

фармакология, основы терминологии, гигиена, первая помощь). В связи с 

этим, программа способствует развитию научного кругозора, углублению 

естественнонаучных знаний, поддержанию познавательного интереса, 

овладению практическими навыками. Также особенностью данной 

программы является большая роль самостоятельной работы (обучающиеся на 

занятия должны приходить уже подготовленные к теме), командная работа 

(мини-группы), оптимизация самостоятельной работы за счет использования 

компьютерных программ, тренажера и симуляторов. 

 Программа включает разделы, демонстрирующие подросткам весь 

спектр разнообразных направлений современной биологии и медицины, 

взаимодействие биологии, медицины, гигиены, возможности использования 

достижений науки и техники в здравоохранении и современной медицине. 

Кроме этого, обучающиеся приобретут полезные знания о строении и 
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функционировании организма человека, способах сохранения и улучшения 

здоровья, о поведении и действиях в экстремальных ситуациях. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

в неё включены практические работы, развивающих навыки определения 

личных показателей здоровья, что позволяет сформировать ответственное 

отношение к себе и окружающим. Программа является интегрированным 

курсом, включающим в себя дополнительные знания и умения по анатомии, 

гигиене, валеологии, основам безопасности жизнедеятельности. 

Программа направлена на расширение знаний по гигиене и санитарии и 

способствует осознанному выбору будущей профессии, сохранению и 

укреплению здоровья подрастающего поколения. В целом, программа может 

вызывать повышенный интерес к изучаемому предмету и профессиям, 

связанным с биологией, медициной и смежными областями, занятия по 

данной программе помогут определиться в выборе профессии, связанной с 

медициной, биологией и химией. Также, занятия в рамках данного курса 

призваны привить ответственное отношение к собственному здоровью, 

способствовать формированию положительной мотивации выработки своего 

индивидуального способа поведения, позволяющего сохранить своё здоровье 

в современных условиях жизни, оказать помощь школьникам в осознанном 

выборе профессии для дальнейшего обучения на естественнонаучном 

профиле. 

Адресат программы – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Человек и его здоровье» рассчитана на 

учащихся 13-17 лет и может быть адаптирована для учащихся с ОВЗ по 

слуху и зрению. Занятия по данной программе помогут «особым» детям 

познать себя, понять свои особенности, в нужный момент оказать первую 

помощь себе и окружающим. 

Для того, чтобы программа была результативной, при ее реализации 

обязательно должны учитывается особенности данного возраста 

обучающихся. Подростковый возраст считается одним из важнейших этапов 

становления и развития личности. В возрасте от 13 до 17 лет (подростковый 

возраст) ведущей деятельностью является общение со сверстниками. 

Общаясь, подростки осваивают нормы социального поведения, морали, 

устанавливают отношения равенства и уважения друг к другу. Во второй 

половине подросткового возраста общение со сверстниками превращается в 

самостоятельный вид деятельности. Развитие интеллекта в этом возрасте 

тесно связано с развитием творческих способностей. Так как в развитии 

личности велика роль социальных и педагогических факторов, то обучение 

должно быть организовано таким образом, чтобы происходило 

стимулирование развития личности, включение механизмов осознания своей 

деятельности с развитием внутренней мотивации. 

Объем и срок освоения программы – данная программа рассчитана на 

1 год обучения продолжительностью 72 часа.  

Уровень программы – базовый. 
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Форма обучения– очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Содержание программы направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных 

и коммуникативных качеств личности.  

Состав группы – постоянный, не более 20 человек. 

 

 

 

Целью данной программы является углубление теоретических знаний, 

практических умений и навыков по анатомии и физиологии человека.  

– расширение представлений учащихся о строении систем органов и 

отдельных органов в связи с их функцией;  

– углубление знаний о регуляции работы отдельных органов в 

организме;  

– закрепление общебиологических понятий на основе связи строения с 

функцией, зависимости строения организма от условий обитания;  

– отработка навыков физиологического наблюдения и эксперимента; 

 формирование мотивационной сферы гигиенического поведения, 

безопасности жизни, нравственно - психологического компонента здорового 

образа жизни;  

 ознакомление с новейшими достижениями медицины и смежных 

наук;  

 проведение профориентации на профессии в области медицины, 

анатомии и физиологии, медико-биологических дисциплин в целом. 

II. Развивающие (метапредметные): 

– развитие биологического мышления, умения сравнивать, выявлять 

взаимосвязи, классифицировать;  

 развитие у подростков чувства ответственности за экологические 

состояние окружающей среды, навыки бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; 

  развитие умения использовать теоретические знания в жизни и 

навыков оказания первой медицинской помощи; 

 Развитие интереса к мыслительной и творческой деятельности, 

расширению эрудиции и углублению знаний. Расширение кругозора 

– развитие навыков работы с биологическими объектами.  

III. Воспитательные (личностные): 

– воспитание познавательного интереса к предмету;  

1.1. Цель и задачи программы 

Задачи: 

I. Образовательные (предметные, обучающие): 
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– формирование личностных качеств: аккуратности, внимательности, 

целеустремленности;  

 воспитание потребности в поддержании собственного здоровья и 

здоровья окружающих, готовности к оказанию простейшей и допустимой 

доврачебной помощи; 

 воспитание волевых качеств в стремлении достижений 

поставленных целей, направленных на укрепление своего здоровья; 

– формирование навыков самостоятельной работы.  

 

 

1.2. Воспитательный потенциал программы 

 

Реализация воспитательного потенциала программы предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

занятии информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на занятии общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на занятиях явлений, организация их работы с получаемой на 

занятии социально значимой информацией –инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на занятии знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;  

• включение в занятие игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время занятия; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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• инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования. 

Предполагается, что в результате проведения воспитательных 

мероприятий будет достигнут высокий уровень сплоченности коллектива, 

повышение исследовательского интереса и уровня личностных достижений 

учащихся (победы в конкурсах), привлечение родителей к активному 

участию в работе объединения. 
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1.3. Содержание программы 

 

Учебный план программы «Человек и его здоровье» 

 

№ 

п/п 

Название раздела. темы Всего 

часов 

Аудиторные часы Форма 

аттестации

/контроля 

Теория Практика 

1. Введение. Общий обзор 

организма человека  

4 3 1 Тестирован

ие  

2. Опорно-двигательная система 6 4 2 Тестирован

ие, 

практическа

я работа 

3. Кровеносная система. 

Внутренняя среда организма 

8 5 3 Тестирован

ие, 

практическа

я работа 

4. Дыхательная система 8 6 2 Тестирован

ие, 

практическа

я работа 

5. Пищеварительная система 6 5 1 Тестирован

ие, 

практическа

я работа 

6. Обмен веществ и энергии 4 4 - Тестирован

ие  

7. Мочевыделительная система. 

Кожа. 

4 4 - Тестирован

ие  

8. Эндокринная и нервная системы 6 5 1 Тестирован

ие, 

практическа

я работа 

9. Органы чувств. Анализаторы 8 5 3 Тестирован

ие, 

практическа

я работа 

10. Поведение человека и высшая 

нервная деятельность. 

6 5 1 Тестирован

ие, 
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практическа

я работа 

11. Половая система. 

Индивидуальное развитие 

организма 

4 4 - Тестирован

ие  

12.  Лабораторный практикум 8 2 6 Практическ

ая работа  

 Итого: 72 52 20  

 

 

Содержание программы «Человек и его здоровье» 

1. Раздел 1. Введение Общий обзор организма человека (4 часа) 

Теория (3 часа) Введение. Вводная диагностика. Знакомство 

обучающихся с содержанием программы, с предметом изучения. Инструктаж 

по технике безопасности. Клетки, ткани, органы, системы органов. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Регуляция работы внутренних органов. Системы органов и их 

взаимодействие. 

Практика (1 час) Лабораторная работа № 1 «Клетки и ткани под 

микроскопом» 

 

2. Раздел 2.   Опорно-двигательная система (6 часов) 

Теория (4 часа) Строение, состав и типы соединения костей. Строение 

скелета человека. Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной 

системы. Строение, основные типы и группы мышц. Развитие опорно-

двигательной системы. 

Практика (2 часа): 
Лабораторная работа № 2 «Строение костной ткани» 

Лабораторная работа №3 «Измерение силы мышц» 

 

3. Раздел 3.   Кровеносная система. Внутренняя среда организма (8 

часов) 

Теория (5 часов) Значение крови и ее состав. Иммунитет. Группы 

крови. Механизм свертываемости крови. Органы кровообращения. Движение 

крови по сосудам. Регуляция работы органов кровеносной системы. 

Лимфатическая система. 

Практика (3 часа): 
Лабораторная работа №4 «Сравнение крови человека с кровью 

лягушки» 

Практическая работа №1«Определение ЧСС, скорости кровотока». 
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Практическая работа №2 «Определение артериального давления 

крови» 

 

4. Раздел 4. Дыхательная система (8 часов) 

Теория (6 часов) Значение дыхательной системы. Органы дыхания. 

Регуляция дыхания. Заболевания дыхательной системы. Первая помощь при 

повреждении дыхательных органов. 

Практика (2 часа): 
Лабораторная работа №5 «Влияние нагрузки на дыхательные 

движения». 

Лабораторная работа №6 «Демонстрация диафрагмального дыхания». 

 

5. Раздел 5. Пищеварительная система (6 часов) 

Теория (5 часов) Строение пищеварительной системы. Пищеварение. 

Пищеварительные железы. Регуляция пищеварения. Заболевания органов 

пищеварения. 

Практика (1 час): 

Лабораторная работа №7 «Ферментативные свойства слюны». 

 

6. Раздел 6. Обмен веществ и энергии (4 часа) 

Теория (4 часа) Обменные процессы в организме. Энергетический и 

пластический обмен. Витамины. Нормы питания. Калорийность пищи. 

 

7. Раздел 7.   Мочевыделительная система. Кожа. (4 часа) 

Теория (4 часа) Строение и функции почек. Этапы формирования 

мочи. Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. Кожа. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах. 

 

8. Раздел 8. Эндокринная и нервная системы (6 часов) 

Теория (5 часов) Железы и роль и гормонов в организме. Значение, 

строение и функция нервной системы. Автономный отдел нервной системы. 

Нейрогормональная регуляция. Спинной мозг. Головной мозг. 

Практика (1 час): 
Практическая работа №3 «Исследование выработки и угасания 

условного рефлекса». 

 

9. Раздел 9. Органы чувств. Анализаторы (8 часов) 

Теория (5 часов) Принцип работы органов чувств и анализаторов. 

Орган зрения и зрительный анализатор. Функционирование зрительного 

анализатора. Органы слуха, равновесия и их анализаторы. Органы осязания, 

обоняния и вкуса. 

Практика (3 часа): 
Практическая работа №4 «Исследование реакции зрачка на 

освещенность», 
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Практическая работа №5 «Исследование принципа работы 

хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

Практическая работа №6 «Определение порога слуховой 

чувствительности» 

Практическая работа № 7 «Исследование тактильной 

чувствительности». 

 

10. Раздел 10. Поведение человека и высшая нервная деятельность 

(6 часов) 

Теория (5 часов) Врожденные и приобретенные формы поведения. 

Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление. 

Психологические особенности личности. Регуляция поведения. Режим дня. 

Работоспособность. Сон и его значение. Вред наркогенных веществ. 

Практика (1 час): 
Практическая работа №8«Изучение свойств внимания и памяти». 

 

11. Раздел 11. Половая система. Индивидуальное развитие 

организма (4 часа) 

Теория (4 часа) Половая система человека. Заболевания 

наследственные, врожденные, передающиеся половым путем. Развитие 

организма человека. 

 

12. Лабораторный практикум (8 часов) 

Теория (2 часа) Определение дыхательных объемов. Составление 

пищевого рациона.  

Практика (6 часов) Выработка практических навыков по оказанию 

первой помощи искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Выработка практических навыков по оказанию первой помощи при 

различных видах кровотечения. Выработка практических навыков по 

оказанию первой помощи при повреждении опорно-двигательной системы. 

 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

В результате изучения программы «Человек и его здоровье» учащиеся 

должны знать: 

– строение и механизмы функционирования систем органов;  

– взаимодействие органов в процессе осуществления функций;  

– основные гомеостатические константы;  

– основные нарушения в деятельности различных систем;  

– влияние образа жизни на организм.  

В конце обучения программы обучающиеся должны уметь: 
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– работать с моделями, муляжами, фиксированными препаратами, 

учебно-лабораторным оборудованием;  

 – работать с таблицами и схемами; 

– проводить физиологический эксперимент и оформлять его 

результаты. 

По окончании обучения предполагается получить следующий 

результат: 

 Серьезное углубление основных разделов анатомии и физиологии 

человека; 

 учащиеся научатся раскрывать сущность явлений и 

закономерностей, определять их причины и следствия. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 
 

Требования к результатам освоения базовой образовательной 

программы структурируются по ключевым задачам, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

В результате изучения курса «Человек и его здоровье» учащиеся 

должны овладеть универсальными учебными действиями и способами 

деятельности на личностном, метапредметном и предметном уровнях. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов 

(животных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; аргументировать, 

приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; аргументировать, приводить доказательства 

отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 о

бъяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных 

заболеваний у человека, сущность процессов наследственности и 

изменчивости, присущих человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, 
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системы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической

 науки:  наблюдать  и описывать биологические 

объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа 

жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельно обнаружение и формирование учебной 

проблемы; 

 выдвижение версии решения проблемы, осознание (и 

интерпретирование в случае необходимости) конечного результата, выбор 

средства достижения цели из предложенных, а также поиск их 

самостоятельно; 

 составление (индивидуально или в группе) плана решения 

проблемы (выполнения проекта); 

 работа по плану, сверка своих действий с целью и, при 

необходимости, исправление ошибок самостоятельно (в том числе и 

корректировка плана); 

 в диалоге с педагогом совершенствование самостоятельно 

выбранных критериев оценки. 

Личностные результаты: 

 Готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а также к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

 Формирование и развитие ответственного отношения к учению, 

уважительного отношения к труду; приобретение опыта участия в социально 

значимом труде. 

 Р

азвитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
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собственным поступкам. 

 Формирование и развитие целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания. 

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 Воспитание чувства гордости за российскую биологическую 

науку и медицину. 

 Развитие эстетического сознания. 

 Формирование и развитие экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно - оценочной и 

практической деятельности. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

1. Материально-техническое обеспечение программы 

Осуществление учебного процесса требует наличия 

укомплектованного оборудования двух типов – лабораторного оборудования 

и технических средств обучения. В каждом из этих типов можно выделить 

две группы оборудования – общее и специальное. 

 Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным 

заведением – это учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для педагога и учащихся, доска, шкафы и стеллажи 

для хранения учебной литературы и наглядных пособий, компьютер, 

мультимедийная установка. 

Специальное лабораторное оборудование:  

 Тренажер для внутримышечных инъекций 

 Тренажер для внутривенных инъекций (рука) 

 Набор «Имитатор ранений и поражений» 

 Массажный стол 

 Набор лангеток 

 Манометры 

 Лаборатория по электрофизиология 

 Набор «Органы чувств» 

 Демонстрационный комплекс для углубленного изучения 

анатомии 

 Микроскоп световой 

 Цифровой USB-микроскоп 

 Цифровая лаборатория по физиологии 

 Микроскоп стереоскопический (бинокуляр) 

 Тренажер-манекен для отработки навыков сердечно-лёгочной 

реанимации 

 Тренажер для отработки навыков эвакуации и оказания первой 

помощи 

 Интерактивный экспонат «Физиологическая мощность человека» 

 Интерактивный экспонат «Биоритм» 

 Интерактивный экспонат «Время реакции» (12 кнопок) 

 Интерактивный экспонат «Витрувианский человек». 

 

Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер – рабочее место учителя 

 Принтер 

 Телевизор 
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 Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного материала 

 Столы для учащихся 

 Интерактивная доска 

 

2. Информационное обеспечение 

 

Включает в себя дидактические карточки, раздаточный материал, 

интеллектуальные игры. Технические средства обучения общего назначения: 

удлинитель, компьютер, «Интернет». 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

Разработка и реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Нейробиология» осуществляется учителем 

биологии. Педагог в совершенстве владеет современными образовательными 

технологиями и методами, эффективно применяет их на практике, имеет 

запас знаний и умений, постоянно повышает свою квалификацию через 

самообразование, активную работу в методических объединениях, на курсах. 

Принимает участие в исследовательской работе и экспериментальной 

деятельности; работе семинаров, научно-практических конференций и 

социально-значимых проектах. 

 

4. Методическое обеспечение образовательной программы 

 

Обучение организовано в очной форме, возможно обучение 

дистанционно в случае необходимости. Возможна реализация 

образовательных программ с использованием электронного обучения (ЭО) и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

 Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются:  

- использование модуля Дистанционное обучение Навигатора 

дополнительного образования Республики Крым, интернет–площадок, 

мессенджеров;  

- облачные сервисы, сообщества; 

 - электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства 

РФ об образовательной деятельности;  

- образовательные онлайн-платформы; 

 - цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; 

 - видеоконференции, вебинары. 

Сопровождение образовательного процесса может осуществляться в 

следующих режимах: онлайн-тестирование, онлайн-консультации, 

предоставление методических материалов. 
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В зависимости от уровня подготовленности учащихся, можно 

использовать следующие виды учебных занятий: передача знаний; 

закрепление полученных знаний; практические занятия. 

Наиболее распространенными в практике преподавания являются 

комбинированные занятия, включающие в себя несколько разных видов.  

В образовательной программе «Человек и его здоровье» могут 

использоваться следующие формы занятий: 

 экскурсии; 

 лекция; 

 беседы, рассказы, объяснения; 

 показ технических приёмов; 

 демонстрация; 

 практическая работа; 

 мастер - классы для сверстников и взрослых; 

 акции; 

 видеоурок; 

 научно-практическая конференция; 

 биологический вечер; 

 защита мини-проектов; 

 встреча с медицинскими работниками и т.д. 

Практическая работа является частью учебного занятия. 

На занятиях по программе используются различные методы обучения: 

словесные методы – беседа, лекция, инструктаж; 

наглядные методы – демонстрация на занятиях различных схем, 

рельефных таблиц, моделей, микропрепаратов, тренажеров для оказания 

первой неотложной помощи, скелета человека, презентаций РР, 

мультимедийные учебные издания;  

практические методы – практические и лабораторные работы.  

Формы организации образовательного процесса – индивидуально-

групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия – лекции, беседы, диспуты, 

игры, лабораторные и практические занятия, презентации, контроль знаний. 

Педагогические технологии – технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, кейс - технология, коммуникативная технология обучения, 

здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия – занятие включает в себя следующие 

этапы: актуализация и мотивация учебной деятельности, изучение нового 
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материала/выполнение лабораторной или практической работы, обобщение 

изученного материала, контроль усвоения учебного материала, рефлексия. 

Дидактические материалы – раздаточный материал (схемы, 

таблицы), педагогический рисунок, инструкционные и технологические 

карты.  

2.3. Формы аттестации 

 

В рамках программы предусмотрены текущее и итоговое тестирования 

по темам. Контроль знаний может осуществляться в форме собеседования 

или тестирования после прохождения соответствующей темы, так же в виде 

выполнения практикума, интеллектуальных игр и т.п. 

Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Человек и его здоровье» применяются 

входной, текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний 

обучающихся, определить формы и методы работы с ними. Формы оценки - 

анкетирование, собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, 

раздела программы. В практической деятельности результативность 

оценивается качеством выполнения практических, исследовательских, 

творческих работ. Анализируются отрицательные и положительные стороны 

работы, корректируются недостатки. Контроль знаний осуществляется с 

помощью заданий педагога дополнительного образования (тесты, 

викторины); взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они стимулируют работу 

обучающихся. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия 

учебного года. Формы оценки: тестирование, участие в конкурсах, 

олимпиадах. В тестировании могут использоваться материалы итоговой 

аттестации по биологии (ОГЭ и ЕГЭ). 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы 

оценки: тестирование, представление проектной работы, участие в 

конкурсах.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

 Знание теоретического материала; 

 Оценка овладения обучающимися навыков оказания первой 

медицинской помощи; 

 Участие в предметной олимпиаде; 

 Участие в различных конкурсах; 

 Тестирование, собеседование; 

 Коллективно – творческие дела; 

 Проектная работа; 
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 Исследовательская работа и др. 

 

Формы отслеживания, фиксации образовательных результатов 

 

Рекомендуемая таблица 

фиксации результатов контроля знаний, умений и навыков 

 

Вид контроля 
Форма 

контроля 

Знания Форма 

контроля 

Умения, 

навыки 

в с н в с н 

Вводный Тестирование, 

собеседование 
   

Наблюдение    

Текущий Презентации, 

тестирование,  

практические 

работы  

   Презентации, 

тестирование,  

практические 

работы 

   

Промежуточная 

аттестация 

Тестирование    Презентации 

 

   

 

В – высокий уровень          С – средний уровень        Н – низкий уровень 

       Каждый критерий определяется следующими показателями 

результативности обучения: 

– высокий уровень (свыше 70% правильно выполненных заданий);  

– средний уровень (от 50% до 70% правильно выполненных 

заданий);  

– низкий уровень (менее 50% правильно выполненных заданий).  

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов – 

материалы тестирования, фотоматериалы, видеозапись, аналитический 

материал. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов – открытое занятие, аналитическая справка, итоговый отчет, 

научно-практическая конференция, поступление выпускников в 

профессиональные образовательные организации по профилю.  
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биологии, медицины. 

• http: // chemistri. ssu. samara. ru - органическая химия / лекарственные 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

 

 

 

Лист корректировки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

«Человек и его здоровье» 

 

№ п/п Причина корректировки Дата Согласование с 

ответственным 

лицом (подпись) 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Календарно-тематическое планирование - представляет собой отдельно 

напечатанный экземпляр и является приложением к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе с листом корректировки 

по прилагаемому образцу (Приложение 1) 
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Приложение № 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Входной контроль 

Задание «Организм» 

Нарисуйте и подпишите за 5 минут на предложенном 

схематичном рисунке человека как можно больше 

органов. 

 

Педагог может задать вопросы уточняющего характера:  

Где точно располагается тот или иной орган?  

Каков размер органа?  

Какова его форма? 

Как одновременно изобразить органы, расположенные друг за другом? 

 

Промежуточный контроль 

 

Тест «Анатомия опорно-двигательного аппарата» /в скобках указано 

количество правильных ответов/ 

1. В позвоночном столбе человека (2) 

7 шейных, 12 грудных позвонков 

8 шейных, 12 грудных позвонков 

5 поясничных, 5 крестцовых позвонков  

5 поясничных, 6 крестцовых позвонков  

7 шейных, 6 поясничных позвонков 

2. Фаланги пальцев кисти по строению (1)  

губчатые 

плоские 

длинные трубчатые  

короткие трубчатые 

3. Мимические мышцы имеют следующие особенности (2) 

не имеют общих фасций  

иннервируются тройничным нервом  

имеют один пункт прикрепления на костях  

развиваются из третьей жаберной дуги 

 кровоснабжаются ветвями внутренней сонной артерии 

4. Основные функции скелетных мышц (3)  

двигательная 

теплопродукция  
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проприорецепция  

опорная 

кроветворная 

5. Мышцы классифицируются по следующим признакам (3) 

форме  

функции  

топографии  

количеству фасций  

типу иннервации 

6. Позвонками, образующими в результате сращения единую кость, 

являются (1) 

шейные позвонки  

поясничные позвонки 

крестцовые позвонки  

грудные позвонки 

7. К поясу верхней конечности относятся (1) 

лопатка, ключица, грудина  

лопатка, ключица  

лопатка, ключица, I ребро 

лопатка, плечевая кость, ключица  

грудина, лопатка, плечевая кость 

8. Позвоночный столб имеет (1)  

35 – 38 позвонков 

32 – 34 позвонка 

34 – 36 позвонков  

29 – 32 позвонка  

31-40 позвонков 

9. В скелете человека неподвижно соединены между собой кости (1) 

1) плечевая и локтевая  

2) грудного отдела позвоночника  

3) мозгового отдела черепа  

4) рёбер и грудины 

10. Рост кости в толщину происходит за счёт (1) 

1) суставного хряща  

2) красного костного мозга 

3) жёлтого костного мозга  

4) надкостницы 
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Итоговый контроль 

 

1. Подпишите названия органов, указанных цифрами на схеме. 

 
2. Перед вами пять определений понятия «орган» из различных источников. 

Сравните разнообразные определения и выберите то, которое сочтёте 

наиболее исчерпывающим. 

 

ОРГАН – это часть организма, имеющая определённое строение и 

выполняющая определённую работу (Л.Мельчаков, М.Скаткин 

«Природоведение», 3 класс). 

ОРГАН – (от греческого – «орудие, инструмент») – часть животного или 

растительного организма, выполняющая определённую функцию (Советский 

энциклопедический словарь). 

ОРГАН – часть организма, имеющая определённое строение и специальное 

назначение (С.Ожегов «Словарь русского языка»). 

ОРГАН – часть тела, имеющая определённую форму, строение, место и 

выполняющая одну или несколько функций (А.Цузмер, О.Петришина 

«Человек»). 

 

Тест «Анатомия человека» 

 

1. Какой тканью выстланы воздухоносные пути человека? 

1) соединительной 2) мышечной поперечнополосатой  

3) эпителиальной  

4) мышечной гладкой 

2. В процессе пищеварения у человека белок расщепляется на 
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1) простые сахара 2) глицерин и жирные кислоты  

3) аминокислоты 4) углекислый газ, воду и аммиак 

3. Расщепление крахмала, белков, жиров и углеводов в 

пищеварительном канале человека происходит под воздействием 

1) фитонцидов 2) ферментов  

3) витаминов 4) гормонов 

4. Пища продвигается по кишечнику благодаря 

1) сколькой и гладкой поверхности внутренней стенки кишечника 

2) смачиванию пищеварительными соками  

3) полужидкому состоянию 

4) сокращению мышц стенок кишечника 

5. Насыщение крови кислородом во время вдоха происходит в 

1) легочных пузырьках 2) плевральной полости 

 3) бронхах 4) трахее 

6. Давление крови на стенки сосудов создаётся силой сокращений 

1) желудочков сердца 2) предсердий  

3) створчатых клапанов 4) полулунных клапанов 

7. В какой доле коры больших полушарий головного мозга человека 

находится зрительная зона? 

1) затылочной 2) височной  

3) лобной 4) теменной 

8. Самая низкая скорость движения крови наблюдается в 

1) аорте 2) артериях  

3) венах 4) капиллярах 

9. При нарушении работы почек человека основанием для 

беспокойства является появление в моче 

1) хлорида натрия 2) белка  

3) мочевины 4) солей аммония 

10. Вакцина содержит 

1) яды, выделяемые возбудителями 2) ослабленных возбудителей  

3) готовые антитела 4) убитых возбудителей. 
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Приложение № 3 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповая деятельность. Основная форма работы объединения - учебные 

занятия. Используются и нестандартные формы обучения: практические 

работы, индивидуальные творческие задания.  

Методы обучения и методические приемы 

 репродуктивный; 

 словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, 

беседа, диалог, консультация; 

 методы практической работы; 

  метод наблюдения: рисунки, проведение измерений; 

 исследовательские методы: лабораторные занятия, эксперименты;  

 методы проблемного обучения; 

 наглядный метод обучения: рисунки, плакаты, фотографии, таблицы, 

схемы, чертежи, графики; демонстрационные материалы. 

 

 Психологические и социологические методы и приемы, используемые 

при проведении занятий: анкетирование, психологические тесты, создание и 

решение различных ситуаций (психология общения, социальное окружение). 

 

Формы организации учебного занятия 

Основной формой обучения является комбинация индивидуальных и 

групповых теоретических и практических занятий. К индивидуальным 

относится выполнение самостоятельных заданий, подготовка своего 

выступления, презентации. К групповым относится работа в минигруппах.  

 

Формы организации занятия: лекции, дискуссии, беседы, диалоги, 

работа с текстом, работа с компьютерными презентациями и 

видеоматериалами, тестовые задания, практические работы.  

  

Педагогические технологии 

 Научно-педагогической основой организации образовательного 

процесса программы является личностно-ориентированная технология 

обучения, цель которой - максимальное развитие индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося 

у него опыта жизнедеятельности. 

 Успешная реализация программы невозможна без использования 

информационных технологий. В ходе занятий наиболее часто используются  

специальные технические информационные средства – презентации. К 

наиболее эффективным формам представления материала по биологии, 

следует отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет 
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представить учебный материал как систему ярких опорных образов, 

наполненных исчерпывающей структурированной информацией. В этом 

случае задействуются различные каналы восприятия учащихся, что 

позволяет заложить информацию не только в фактическом, но и в 

ассоциативном виде в память учащихся.  

 Отработке учебных навыков способствуют тренинговые технологии, 

которые в отличие от привычного повторения подразумевают 

целенаправленные, систематические действия по отработке одного или 

нескольких видов учебной деятельности.  

 

Алгоритм учебного занятия 

Структура отдельного занятия может включать три составные части: 

теоретическую, практическую часть, элементы воспитательной работы.  

 Модель учебного занятия любого типа можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, итогового, рефлексивного, 

информационного. Основанием для выделения этапов может служить 

процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности 

учащихся: восприятие – осмысление – запоминание – применение – 

обобщение - систематизация. 

 

 
Дидактические материалы 

 

Кодификатор элементов содержания работы  

для проведения контроля по различным разделам программы 
В первом столбце таблицы указаны номера проверочного задания, во 

втором - описание содержания. 
 

 

Часть А 
А1. Особенность строения клеток эпителиальной ткани: 

1)     Клетки сомкнуты в ряды, межклеточное вещество почти отсутствует; 

2)     В межклеточном веществе разбросаны отдельные клетки; 

Номер вопроса в тесте Элементы содержания, проверяемые заданиями работы 

 А1 Общий обзор организма человека 

 А2, А3 Опорно-двигательная система 

 А4, А5, В2 Кровь. Кровообращение 

 А6, А7, С2 Дыхательная система 

 А8, А9, В3, В4 Пищеварительная система 

 А10, В1 Обмен веществ, мочевыделительная система 

 С1 Кожа 

 А11 Эндокринная система 

 А12, А13, А14 Нервная система 

 А15 Анализаторы, органы чувств, поведение и психика, 

индивидуальное развитие организма 
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3)     Клетки имеют многочисленные отростки; 

4)     Клетки ткани представляют собой многоядерные волокна. 

А2. Затылочная кость соединяется с теменной: 

1)     подвижно; 

2)     неподвижно; 

3)     полуподвижно; 

4)     с помощью сустава. 

А3. Мягкую ткань между телом и шиной помещают для того, чтобы: 

1)     шина не давила на поврежденный участок и не вызывала боли; 

2)     избежать инфицирования места перелома; 

3)     согреть поврежденную часть тела; 

   4)  к поврежденному участку тела поступало больше кислорода 

А4. Лейкоциты человека, в отличие от эритроцитов: 

1)     передвигаются пассивно с током крови; 

2)     способны активно передвигаться; 

3)     не могут проникать сквозь стенки капилляров; 

4)     передвигаются с помощью ресничек. 

А5. Самое высокое давление крови у человека в: 

1)     капиллярах; 

2)     крупных венах; 

3)     аорте; 

4)     мелких артериях. 

А6.  Значение дыхания состоит в обеспечении организма: 

1)     энергией; 

2)     строительным материалом; 

3)     запасными питательными веществами; 

4)     витаминами 

 А7. Согревание воздуха в дыхательных путях происходит благодаря тому, что: 

1)     их стенки выстланы ресничным эпителием; 

2)     в их стенках располагаются железы, выделяющие слизь; 

3)     в их стенках разветвляются мелкие кровеносные сосуды; 

4)     у человека в легкие воздух поступает медленно. 

А8.  В каком отделе пищеварительного канала начинается химическая обработка пищи: 

1)     в ротовой полости; 

2)     в пищеводе; 

3)     в желудке; 

4)     в тонком кишечнике. 

А9.  Под действием пепсина расщепляются: 

1)     Углеводы; 

2)     Жиры; 

3)     Белки; 

4)     Все перечисленные органические вещества. 

А10. Отсутствие витаминов в пище человека приводит к нарушению обмена веществ, так 

как витамины участвуют в образовании: 

1)     углеводов; 

2)     нуклеиновых кислот; 

3)     ферментов; 

4)     минеральных солей. 

А11. К железам внутренней секреции относятся: 

1)     Сальные, потовые, слюнные; 

2)     Гипофиз, надпочечники, щитовидная железа; 

3)     Поджелудочная, половые 
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4)     Эпифиз, желудочные, печень. 

А12. Скопления тел нейронов вне центральной нервной системы образуют: 

1)     нервы; 

2)     нервные узлы; 

3)     спинной мозг; 

4)     вегетативную нервную систему. 

А13. Рефлексы в организме животного и человека осуществляются с помощью: 

1)     ферментов; 

2)     гормонов; 

3)     витаминов; 

4)     рефлекторных дуг. 

А14. Отдел головного мозга, обеспечивающий равновесие тела и координацию движений: 

1)     продолговатый; 

2)     средний; 

3)     промежуточный; 

4)     мозжечок. 

А15. Оболочка глаза, в которой расположены палочки и колбочки: 

1)     белочная оболочка; 

2)     сосудистая оболочка; 

3)     сетчатка 

Часть В. При выполнении заданий В1 – В2 выберите три правильных ответа. В задании 

В3 запишите последовательность этапов. В задании В4 установите соответствие. 

 В1. При окислении белков в клетках тела образуются конечные продукты: 

1)     аминокислоты; 

2)     глюкоза; 

3)     глицерин; 

4)     вода; 

5)     углекислый газ; 

6)     мочевина 

 В2. После предупредительной прививки: 

1)     антитела сыворотки уничтожают микробы; 

2)     в организме вырабатываются ферменты; 

3)     организм заболевает в легкой форме; 

4)     в организме образуются антитела; 

5)     происходит свертывание крови; 

6)     погибают возбудители заболеваний. 

 

В3. Установите соответствие между отделами пищеварительного канала и проходящими в 

них процессами: 

   Процессы пищеварения           Отделы А. Желудок Б. Тонкий кишечник В. Толстый 

кишечник 

1)    Обработка пищевой массы желчью.            

2) Первичное расщепление белков.                                                                                               

  3)     Интенсивное всасывание питательных веществ ворсинками. 

4)     Расщепление клетчатки. 5)     Завершение расщепления белков, углеводов, жиров. 

В4. Укажите последовательность движения крови по большому кругу кровообращения у 

человека. 

   А. Левый желудочек. 

   Б. Капилляры. 

   В. Правое предсердие. 

   Г. Артерии. 

   Д. Вены. 
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   Е. Аорта. 

 

 Часть С 

Дайте полный развернутый ответ на вопрос 

С1. Какие особенности строения кожи способствуют снижению температуры тела? 

С2. Как осуществляется регуляция дыхания?  

 

      Дидактические материалы к отдельным разделам, темам программы 

 
Происхождение человека и его место в системе органического мира 

Задание. Выберите один правильный ответ. 

1. Хорда на ранних стадиях развития человека формируется: 

A. Под нервной трубкой 

Б. Под кишечником 

B. На брюшной стороне тела 

2. Грудобрюшная перегородка млекопитающих, участвующая в процессе дыхания, 

называется: 

A. Брюшина 

Б. Барабанная перепонка 

B. Диафрагма 

3. Количество шейных позвонков человека, как и у всех млекопитающих, составляет: 

А.10 

Б. 7 

В. 12 

 

4. Биохимический состав крови человека наиболее сходен с кровью: 

А. Дельфинов 

Б. Обезьян 

В. Копытных 

 

5. Основным признаком человека как представителя млекопитающих является: 

A. Дифференцированные зубы 

Б. Четырехкамерное сердце 

B. Выкармливание детенышей молоком 

 

6. К рудиментам человека относятся: 

A. Хвостовые позвонки 

Б. Наружное ухо 

B. Диафрагма 

 

7. Многососковость у человека – это пример: 

A. Рудимента 

Б. Атавизма 

B. Врожденной генетической патологии 

 

8. Основной отличительной чертой человека как биологического вида является: 

A. Мышление, сознание и речь 

Б. Точная координация движений 

B. Цветовое зрение 

 

9. Преимуществом прямохождения является: 

A. Разнообразие способов передвижения 
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Б. Прямая осанка 

B. Освобождение руки для орудийной деятельности 

 

10. Биологической расплатой за прямохождение у человека можно считать: 

A. Аппендицит 

Б. Варикозное расширение вен нижних конечностей 

B. Гипертонию 

 

Организм человека. Общий обзор 
 

Задание. Выберите один правильный ответ. 

1. Основным структурным и функциональным элементом организма человека является: 

А. Орган 

Б. Ткань 

В. Клетка 

 

2. Наследственная информация в клетке зашифрована в молекулах: 

А. АТФ 

Б. ДНК 

В. Белков 

 

3. В ядре соматических клеток человека: 

A. 46 хромосом 

Б. 23 хромосомы 

B. 44 хромосомы 

 

4. Ядрышко участвует в образовании: 

А. Рибосом 

Б. Митохондрий 

В. Пластид 

 

5. Гладкая эндоплазматическая сеть участвует в образовании: 

А. Белков 

Б. Жиров 

В. Углеводов и жиров 

 

6. Накопление и транспортировка веществ происходит в: 

А. ЭПС 

Б. Комплексе Гольджи 

В. Лизосомах 

 

7. Основная функция митохондрий: 

А. Синтез ДНК 

Б. Синтез АТФ 

В. Синтез углеводов 

 

8. Распад отработанных веществ и органоидов происходит в: 

А. Гиалоплазме 

Б. ЭПС 

В. Лизосомах 

 

9. Связь между клетками осуществляется через: 
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A. Клеточную мембрану 

Б. Гиалоплазму 

B. Эндоплазматическую сеть 

 

10. Клеточная мембрана: 

A. Обладает избирательной проницательностью для различных веществ 

Б. Непроницаема 

B. Полностью проницаема для любых веществ 

 

11. Сколько основных типов тканей выделяют в организме человека: 

А. 2 

Б. 4 

В. 8 

 

12. Слизистые оболочки внутренних органов образованы: 

A. Эпителиальной тканью 

Б. Мышечной тканью 

B. Соединительной тканью 

 

13. Железы внутренней секреции выделяют в кровь: 

А. Витамины 

Б. Минеральные соли 

В. Гормоны 

 

14. Способность к регенерации наиболее выражена у клеток: 

A. Мышечной ткани 

Б. Нервной ткани 

B. Эпителиальной ткани 

 

15. Промежутки между органами заполнены: 

A. Мышечной тканью 

Б. Рыхлой волокнистой тканью 

B. Жировой тканью 

 

16. Транспортную функцию в организме выполняет: 

А. Кровь 

Б. Жировая ткань 

В. Хрящевая ткань 

 

17. Способностью к длительным, активным произвольным сокращениям обладают клетки: 

A. Гладкой мышечной ткани 

Б. Поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани 

B. Поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани 

 

18. Стенки сосудов и внутренних органов образованы клетками: 

A. Гладкой мышечной ткани 

Б. Поперечно-полосатой скелетной мышечной ткани 

B. Поперечно-полосатой сердечной мышечной ткани. 
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