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Структура образовательной программы 

 

Направление: наука. 

Название программы: «Человек и его здоровье»  

Рецензенты: 

1.   Профессор кафедры биология, география и методик обучения мордовского 

государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева  

М.А. Якунчев  

2.Кандидат биологических наук, доцент, директор Естественно-технологического 

факультета кафедры биологии, географии и методик обучения Мордовского 

государственного педагогического института 

имени М.Е. Евсевьева М.В. Лапшина  

Целевая аудитория: обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных школ, 

проявляющие интерес к изучению биологии и прошедшие отбор по программе в 

соответствии с утвержденным Порядком отбора обучающихся на участие в профильных 

образовательных программах Центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи.  

 

Аннотация к программе: Программа направлена на углубленное изучение 

предмета биологии,позволяет углубить и расширить знания учащихся о здоровье человека 

как важнейшей жизненной ценности, привить интерес и желание больше узнать самого 

себя, глубже познакомиться с причинами, нарушающими здоровье и факторами, 

сохраняющими его. 

      Программа способствует формированию здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека. Способствует 

профессиональной ориентации школьников, осуществляет тесную связь теории с 

практикой, вооружает учащихся практическими умениями и навыками.     

Программа содержит 14разделов, каждый из которых содержит лабораторный 

практикум, решение задач, экспериментальную деятельность, проектную деятельность. 

Лекционная и практическая части курса предполагают широкое использование слайдов, 

сети Интернет, наглядных пособий.  

Базовой основой для проектирования региональной стратегии развития научно-

технического творчества, учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

молодежи являются нормативные и правовые акты: 

 Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» от 

23.08.1996 № 127ФЗ (ред. от 02.07.2013). 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273ФЗ. 

Указ Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «Национальная стратегия 

действий в интересах детей на 20122017 годы». 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 года 

№ 1726р. 

 Нормативно-правовая база образовательной программы системы внеурочной 

деятельности. ФГОС НОО. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (от 29.08.2013 г.). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 

№ 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.317214 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 
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Цель и задачи 

 

Цель:создание условий для формирования и развития у учащихся 

интеллектуальных и практических умений в области анатомии;удовлетворить 

индивидуальные интересы, потребности и склонности каждого школьника по проблеме 

собственного здоровья; научить учащихся ответственно относиться к своему здоровью и 

использовать полученные знания в своей практической деятельности. 

Задачи: 

1. изучение строения организма человека и функционирования его органов и систем; 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за 

состоянием собственного организма; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

4. воспитание позитивного ценностного отношения к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

5. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для заботы 

о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению собственному организму, здоровью 

других людей; для соблюдения норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, 

травматизма и стрессов, вредных привычек. 

 

Система отбора обучающихся для освоения образовательной программы 

Система отбора обучающихся для освоения образовательной программы 

«Проектная технология» состоит из двух этапов. 

Первый этап (заочный) – проводится за 2 недели до реализации программы. На 

данном этапе обучающиеся 8-9 классов проходят тестовые испытания на сайте центра 

https://mira.edurm.ru/. По итогам первого этапа определяются обучающиеся, прошедшие во 

второй этап. 

Второй этап (очный) проводится за неделю до начала реализации программы. 

На данном этапе обучающиеся, допущенные к участию во втором этапе 

приглашаются в региональный образовательный центр «Мира» для выполнения 

письменных заданий.  

Учащиеся, набравшие максимальное количество баллов (по числу доступных мест) 

зачисляются на программу 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В процессе освоения программы планируется, что каждый еѐ выпускник: 
- будет иметь четкое представление о строения организма человека и функционирования 

его органов и систем; 

- сможет оценить степень важности ответственного отношения к своемуздоровью, вести 

здоровый образ жизни, следить за своей внешностью;  

- научится высказывать свою точку зрения по поводу вредных привычек и их 

преодоления; 

- приобретет навыки владения методиками лабораторных исследований; 

- сможет выделять межпредметные связи при решении практико–ориентированных задач; 

- научится использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

заботы о собственном здоровье и здоровье других людей. 
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Содержательная характеристика программы 

Введение  

 Общие сведения о строении и функциях организма человека. Связь науки анатомии 

с другими биологическими науками. Понятие о здоровье, здоровом образе жизни, 

культуре здоровья. 

Демонстрация  

1. Видеофильм "Общее знакомство с организмом человека". 

2. Произведения живописи, рисунки, иллюстрирующие организм здорового, физически и 

духовно развитого человека. 

 

Раздел 1. Организм как живая открытая система  

Основные свойства организма. Система органов в организме. Уровни организации 

организма. Клетки и ткани: «строительные материалы». 

Лабораторный практикум:  

1. «Оценка состояния физического здоровья». 

2. «Действие фермента каталазы на пероксид водорода» 

3.  «Клетки и ткани под микроскопом» 

 

Раздел 2. Исполнители симфонии жизни 

Гуморальная и нервная регуляция функций организма. Железы внутренней 

секреции. Гормоны и их свойства. Роль нервной системы в восприятии, переработке и 

передаче информации. Рефлекс как основа нервной деятельности. 

Лабораторный практикум:  

1. «Самонаблюдения. Мигательный, коленный рефлексы, одергивание руки при уколе, 

прикосновение к горячему. Выработка условных рефлексов на речевое 

подкрепление». 

 

Раздел 3.Двигатели нашего тела 

Кости скелета. Строение скелета. Функциональные особенности опорно-

двигательной и мышечной систем человека.Роль движения в нашей жизни. Арсенал 

наших двигательных возможностей. Химия и энергетика работающей мышцы. Что такое 

утомление? Сила мышц и их выносливость.Определение типа телосложения, осанки. 

Функциональные нарушения и роль физических упражнений в формировании опорно-

двигательной и мышечной систем человека. 

Лабораторный практикум:  

1.  «Строение костной ткани». 

2.«Строение и работа мышц. Анализ мышечных движений». 

3. «Определение наличия плоскостопия». 

4. «Первая помощь при травмах: растяжении связок, вывихах суставов, переломах 

костей». 

Проектная деятельность 

 «Режим двигательной активности для разных возрастных групп». 

 

Раздел 4.Защитные механизмы организма 

 Кровь и лимфа- две реки жизни.Тканевая совместимость и переливание крови. 

Клетки крови на страже здоровья. Как наш организм защищается от инфекции. Детские 

инфекционные заболевания и меры борьбы с ними. История становления иммунологии 

как науки. Пути решения проблемы иммунопрофилактики. Профилактика заболевания. 

Разработка вакцины. 

Лабораторный практикум:  

1. Состав крови. Строение клеток крови». 
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2. «Защитные механизмы организма». 

Проектная деятельность  

«Составление индивидуальной программы укрепления здоровья». 

 

Раздел 5.Главная транспортная система организма 

Транспортные «магистрали» – сосуды.  Неутомимое сердце. Физиологические 

особенности и гигиена сердечно-сосудистой и лимфатической систем человека. 

Функциональные нарушения работы сердца, кровеносной системы, их профилактика. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторный практикум  

1. «Подсчет пульса в разных условиях». 

2. «Приемы остановки кровотечения». 

Проектная деятельность 

«Реакция сердечно-сосудистой системы человека на физическую нагрузку». 

 

Раздел 6.Чтобы жить надо есть 

Значение питательных веществ, для организма. Особенности обмена веществ в 

разном возрасте.  Рациональное питание. Режим питания. Опасность переедания, болезни 

сытости. Дистрофия и болезни голода. Лечебное голодание. Диетическое питание для 

больных. Экологически чистые продукты. Пищевые добавки. Трансгенные продукты. 

Знакомство с особенностями профессиональной деятельности врача-диетолога.  

Лабораторный практикум  

1. «Питательные вещества и пищевые продукты». 

2. «Определение суточной калорийности питания». 

3. «Определение качества коровьего молока» 

4. «Определение натурального меда. Определение примесей в меде» 

Проектная деятельность   

«Составление суточного меню согласно основным принципам здорового питания». 

 

Раздел 7. Окружающая среда и гигиена пищеварительной системы человека  

Пищеварение в ротовой полости, желудке, кишечнике. Функциональные нарушения 

и гигиена пищеварения. Функциональные нарушения и гигиена пищеварения в железах 

пищеварительной системы. Функциональные нарушения и гигиена пищеварения в 

кишечнике. Функция аппендикса в организме.  

Лабораторный практикум  

1. «Гигиена и профилактика заболеваний зубов» 

2. «Действие ферментов слюны на крахмал». 

3. «Влияние никотина на ферменты слюны». 

4. «Нарушение свойств белков при воздействии на них алкоголя». 

Анкетирование  

Как вы питаетесь? 

Правильно ли вы питаетесь? 

Проектная деятельность 

 Сбор материала в отделе здравоохранения для изучения причин и динамики 

желудочно-кишечных заболеваний в районе. Составление отчета о проделанной работе. 

Оформление фото материалов, стенда и выставки плакатов, докладов на изученную тему.  

 

Раздел 8. Окружающая среда и гигиена дыхательной системы человека 

Строение и функциональные особенности органов дыхания. Гигиена дыхания. 

Патологические изменения функций дыхательной системы и меры их профилактики. 

Первая помощь при поражении органов дыхания. 
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Лабораторный практикум  

1. «Определение полного, поверхностного, носового дыхания, жизненной емкости 

легких». 

2. «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

3. «Определение запыленности воздуха» 

Проектная деятельность  

«Влияние вредных привычек на здоровье человека». 

«Доказательства вреда табакокурения». 

 

Раздел 9.  Кожа - зеркало здоровья 

Строение и функциональные особенности кожи. Роль кожи в терморегуляции 

организма. Механизм терморегуляции. Причины повышения температуры при 

заболеваниях. Нарушение терморегуляции (ожоги и обморожения). Обмен веществ и 

постоянная температура тела.  

Вирусные заболевания кожи (бородавки и герпес). Чесотка и грибковые 

заболевания кожи (микоз, лишай, парша).  

Закаливание организма и факторы среды. Формы и условия закаливания. 

Гигиенические требования к одежде и обуви.  

Косметические средства и их рациональное использование. Домашняя косметика. 

Производные кожи. Оправа красоты, или о волосах. Как ухаживать за волосами? 

Сухие и жирные волосы. Выпадение волос. Изменение цвета волос: окраска и 

обесцвечивание. 

Лабораторный практикум  

1. «Изучение сальных и потовых желез кожи».  

2.  «Определение типов кожи на разных участках лица и тела». 

3. «Обнаружение температурной адаптации кожных рецепторов». 

4. «Определение чувствительности кожи» 

 

Раздел 10.  «Умные» фильтры 

Строение и функции почек. Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. 

 

Раздел 11. Воздействие окружающей среды на органы чувств 

Глаза - зеркало души.Строение глаза. Физиологические особенности глаза — 

органа зрения. Как заботиться о своих глазах? Причины раздражения глаз. 

Гимнастика для глаз.  Зрение и компьютер. Упражнения для расслабления глазных мышц 

после работы за компьютером.  

Зачем человеку уши? Физиологические особенности уха, гигиена и профилактика 

заболеваний данного органа. 

Органы осязания, обоняния и вкуса. 

Валеологический самоанализ  

"Какое у тебя зрение?".  

Лабораторный практикум  

1. «Исследование реакций зрачка на освещенность». 

2.  «Обнаружение слепого пятна сетчатки глаза» 

3.  «Оценка состояния вестибулярного аппарата». 

4. «Измерение остроты слуха речью». 

Проектная деятельность 

1. «Определение гигиенических требований к освещению рабочего места». 

2.  «Определение гигиенических требований при работе с компьютером. Меры по 

снижению утомляемости зрения». 
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Раздел 12.  Взаимосвязь окружающей среды с обменными процессами в 

организме человека 

Сбалансированность питания и водообмена — важнейшие условия стабильности 

обмена веществ в организме человека. 

Функция витаминов в обмене веществ организма. Функция желез внутренней 

секреции в обмене веществ. 

Патология и профилактика обменных процессов в организме. 

Лабораторный практикум  

1. «Внешние признаки авитаминоза». 

2. «Определение норм питания». 

 

Раздел 13. Психологические особенности человека 

Наука о душе. Классификация темперамента по Гиппократу. Классификация типов 

нервной системы по Павлову. Соотношение характера и темперамента. Воля — 

способность человека к преодолению трудностей. 

Познавательные процессы. Речь — средство общения. Память, ее виды и значение 

для формирования мыслительной деятельности и поведения.  

Как Вы спите?Двойное чудо сна. Отчего мы погружаемся в сон? Физиология сна. 

Нормы сна – наполеоновские и медицинские. Что такое литаргический сон? Полезны или 

вредны сновидения? Что такое гипноз? Объяснение гипноза «вчера» и «сегодня». Можно 

ли вылечить гипнозом?  

Лабораторный практикум  

1. «Изучение внимания». 

2. «Выявление объема кратковременной памяти». 

3. «Определение типа темперамента» 

Демонстрация кинофрагмента «Гипноз». 

 

Раздел 14.  «Наш долг перед будущим» 

 Чудесные спирали ДНК. Генетические болезни человека. Генетическое определение 

пола. Методы изучения генетики человека. Хромосомные аномалии.  

Проектная деятельность 

«Построение родословной, определение наследственных заболеваний». 

 

 

 

Образовательные технологии 

- интерактивные лекции,  

- проектная деятельность, 

- тестирование, 

- лабораторные исследования, 

- дискуссии., 

- решения задач, 

- анкетирование, 

- валеологический самоанализ, 

- просмотр видеофильмов. 
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Задания проектного и исследовательского характера, выполняемые в рамках 

программы 

1. «Режим двигательной активности для разных возрастных групп». 

2. «Составление индивидуальной программы укрепления здоровья». 

3. «Реакция сердечно-сосудистой системы человека на физическую нагрузку». 

4. «Составление суточного меню согласно основным принципам здорового 

питания». 

5. Сбор материала в отделе здравоохранения для изучения причин и динамики 

желудочно-кишечных заболеваний в районе. Составление отчета о проделанной 

работе. Оформление фото материалов, стенда и выставки плакатов, докладов на 

изученную тему. 

6. «Исследование влияние вредных привычек на здоровье человека». 

7. «Доказательства вреда табакокурения». 

8. «Определение гигиенических требований к освещению рабочего места». 

9.  «Определение гигиенических требований при работе с компьютером. Меры по 

снижению утомляемости зрения». 

10. «Построение родословной, определение наследственных заболеваний». 
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Учебно-тематический план занятий 

 

 

Содержание Методы Ресурсы Трудоѐмкость Способ контроля 

Введение (теория) Интерактивные лекции, 

демонстрация 

Учебная литература, 

видеофильм, произведения 

живописи, рисунки   

1 час Устный опрос 

Организм как живая 

открытая система 

(теория) 

 

Интерактивные лекции, 

дискуссии 

Учебная литература 4 часа Решение задач, устный опрос 

Организм как живая 

открытая система 

(практика) 

 

Лабораторные исследования Лабораторные методики 

исследований, лабораторное 

оборудование 

2 часа Визуальная оценка 

практического освоения 

методик исследований по 

результатам лабораторных 

работ 

Исполнители 

симфонии 

жизни(теория)  

 

Интерактивные лекции, 

дискуссии, объяснительно-

иллюстративные 

Учебная литература, презентация 4 часа Решение задач, устный опрос 

Исполнители 

симфонии 

жизни(практика)  

 

Лабораторные исследования Лабораторные методики 

исследований 

2 часа Визуальная оценка 

практического освоения 

методик исследований по 

результатам лабораторных 

работ 

Двигатели нашего 

тела (теория) 

 

Интерактивные лекции, 

дискуссии, объяснительно-

иллюстративные 

Учебная литература, презентация 4 часа Решение задач, устный опрос 

Двигатели нашего 

тела (практика) 

Лабораторные исследования 

 

 

 

 

Лабораторные методики 

исследований 

2 часа Визуальная оценка 

практического освоения 

методик исследований по 

результатам лабораторных 

работ. 
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Проектная деятельность 

 

Работа над проектом 

Защитные 

механизмы 

организма (теория) 

Интерактивные лекции, 

дискуссии, объяснительно-

иллюстративные 

Учебная литература, презентация 4 часа Устный опрос, решение задач 

Защитные 

механизмы 

организма 

(практика) 

Лабораторные исследования 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

Лабораторные методики 

исследований, лабораторное 

оборудование 

2 часа Визуальная оценка 

практического освоения 

методик исследований по 

результатам лабораторных 

работ. 

Работа над проектом. 

 

Главная 

транспортная 

система организма 

(теория) 

Интерактивные лекции, 

дискуссии, объяснительно-

иллюстративные 

Учебная литература, презентация 4 часа Устный опрос, решение задач. 

Главная 

транспортная 

система организма 

(практика) 

Лабораторные исследования 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

Лабораторные методики 

исследований 

2 часа Визуальная оценка 

практического освоения 

методик исследований по 

результатам лабораторных 

работ. 

Работа над проектом. 

 

Чтобы жить надо 

есть (теория) 

 

Интерактивные лекции, 

дискуссии, объяснительно-

иллюстративные 

Учебная литература 4 часа Устный опрос, решение задач. 

Чтобы жить надо 

есть (практика) 

 

Лабораторные исследования 

 

 

 

 

Проектная деятельность 

Лабораторные методики 

исследований, лабораторное 

оборудование 

2 часа Визуальная оценка 

практического освоения 

методик исследований по 

результатам лабораторных 

работ. 

Работа над проектом. 
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Окружающая среда 

и гигиена 

пищеварительной 

системы человека 

(теория) 

Интерактивные лекции, 

дискуссии, объяснительно-

иллюстративные, 

анкетирование. 

Учебная литература, презентация, 

анкеты: «Как вы питаетесь?», 

«Правильно ли вы питаетесь?» 

 

4 часа Устный опрос, решение задач. 

Окружающая среда 

и гигиена 

пищеварительной 

системы 

человека(практика)  

 

Лабораторные исследования 

 

 

 

 

Проектная деятельность. 

Лабораторные методики 

исследований, лабораторное 

оборудование 

2 часа Визуальная оценка 

практического освоения 

методик исследований по 

результатам лабораторных 

работ. 

Работа над проектом. 

 

Окружающая среда 

и гигиена 

дыхательной 

системы человека 

(теория) 

Интерактивные лекции, 

дискуссии, объяснительно-

иллюстративные 

Учебная литература, презентация 4 часа Устный опрос, решение задач. 

Окружающая среда 

и гигиена 

дыхательной 

системы человека 

(практика) 

Лабораторные исследования 

 

 

 

 

Проектная деятельность. 

Лабораторные методики 

исследований, лабораторное 

оборудование 

2 часа Визуальная оценка 

практического освоения 

методик исследований по 

результатам лабораторных 

работ. 

Работа над проектом. 

 

Кожа - зеркало 

здоровья (теория) 

Интерактивные лекции, 

дискуссии, объяснительно-

иллюстративные 

Учебная литература, презентации 4 часа Устный опрос, решение задач. 

Кожа - зеркало 

здоровья (практика) 

Лабораторные исследования 

 

 

 

 

 

Лабораторные методики 

исследований 

2 часа Визуальная оценка 

практического освоения 

методик исследований по 

результатам лабораторных 

работ. 
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«Умные» фильтры 

(теория) 

 

Интерактивные лекции, 

объяснительно-

иллюстративные 

Учебная литература, презентации 4 часа Устный опрос, решение задач. 

Воздействие 

окружающей среды 

на органы чувств 

(теория) 

 

Интерактивные лекции, 

дискуссии, объяснительно-

иллюстративные, 

валеологический самоанализ. 

Учебная литература, материал 

для валеологического 

самоанализа 

"Какое у тебя зрение?" 

 

4 часа Устный опрос, решение задач. 

Воздействие 

окружающей среды 

на органы чувств 

(практика) 

 

Лабораторные исследования 

 

 

 

 

Проектная деятельность. 

Лабораторные методики 

исследований, лабораторное 

оборудование 

2 часа Визуальная оценка 

практического освоения 

методик исследований по 

результатам лабораторных 

работ. 

Работа над проектом. 

 

Взаимосвязь 

окружающей среды 

с обменными 

процессами в 

организме человека 

(теория) 

Интерактивные лекции, 

объяснительно-

иллюстративные 

Учебная литература, презентация 4 часа Устный опрос, решение задач. 

Взаимосвязь 

окружающей среды 

с обменными 

процессами в 

организме человека 

(практика) 

 

Лабораторные исследования 

 

 

 

 

 

Лабораторные методики 

исследований 

2 часа Визуальная оценка 

практического освоения 

методик исследований по 

результатам лабораторных 

работ. 

Психологические 

особенности 

человека (теория) 

Интерактивные лекции, 

дискуссии, объяснительно-

иллюстративные,  

демонстрация кинофрагмента 

«Гипноз». 

Учебная литература, видеофильм 4 часа Устный опрос, решение задач. 
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Психологические 

особенности 

человека (практика) 

Лабораторные исследования 

 

 

 

 

 

Лабораторные методики 

исследований 

2 часа Визуальная оценка 

практического освоения 

методик исследований по 

результатам лабораторных 

работ. 

Наш долг перед 

будущим (теория) 

 

Интерактивные лекции, 

объяснительно-

иллюстративные 

Учебная литература, презентация 4 часа Устный опрос. 

Наш долг перед 

будущим 

(практика) 

 

Проектная деятельность   24 часов Работа над проектами  

 

Итого: 

  105 час 
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Требования к условиям организации образовательного процесса 

 

Для реализации программы необходимы следующие ресурсы: 

Учебники и учебно-методические пособия: 

1. Абдулгамидов Ч.А., Сонин Н.И. Биология. Человек: 8 класс. Сборник заданий для 

тематического контроля знаний учащихся. Учебно-методическое пособие. - 

М.:Классик Стиль, 2003. 

2. Батуев Л.С., Соколова Л.В., Левитин М.Г. Человек. Основы физиологии и 

психологии: учеб.  для 9 кл. общеобразоват. учреждений. М.: Дрофа 2000. 

3. Баярд К., Шейнберг Л. Здоровый образ жизни. М.: Мир, 1997 

4. Беликова Р.М. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. Практикум. – Бийск. 

БГПУ им.В.М.Шукшина, 2006. 

5. Бодрова Н.Ф. Изучение курса «Человек и его здоровье» в 8 классе. Книга для 

учителя. - Воронеж: ГОУ «Воронежский государственный педагогический 

университет», 2002. 

6. Бунин К. В. «Инфекционные болезни».  Москва «Медицина», 2000г. 

7. Винокурова Н.Ф. Природопользование: учеб.для 10 – 11 кл. общеобразоват. 

учреждений. М.: Просвещение,  1995. 

8. Гинзбург М.М. Примерная программа курса «Здоровый образ жизни». 2010. 

9. Гурски С.А. «Внимание наркомания». Москва «Медицина»,1999г 

10. Запороженко В. Г. «Образ жизни и вредные привычки». Москва «Медицина», 

1994г. 

11. Кабаева В.М. Программа психологического обучения и воспитания школьников « 

Я – мой образ жизни  - моѐ здоровье». М.: АСАДЕМIA, 2002. 

12. Казьмин В.Д «Курение, мы и наше потомство». Москва «Советская Россия» 1989г. 

13. Колесов Д.В., Маш Р.Д. Основы гигиены и санитарии. Факультативный курс.  М.: 

Просвещение, 1989. 

14. Ф. Леони, Р. Берте «Анатомия и физиология человека в цифрах», - М.«Крон - 

пресс», 1995г. 

15. Г.Г. Манке, Р.Д. Маш, М.Я. Михеева «Методика проведения факультативных 

занятий по биологии», - М.: Просвещение, 1987 г. 

16. Л.А. Панфилова, Э.Г. Донецкая «Анатолия, физиология и генетика человека» - М.: 

«Рипол классик», 1999 г. 

17. Программы элективных курсов. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. 

Сборник 2/ авт. –сост. В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова. -2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2007.  

18. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения. 

М.: Знание, 1991. 

19. Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная 

деятельность. Профессиональная ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни. 

Основная школа / [С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистякова и др.; авт.-сост. 

С.В. Третьякова]. – М.: Просвещение, 2013. – 96 с. 

20. Физиология человека и животных: лабораторный практикум. 2-е изд., испр./ Сост. 

Н.К.Гайнанова, Н.Н.Беспалова - Бийск: РИО БПГУ им. В.М.Шукшина, 2005. - 104 

с. 

21. Чумаков Б. Н. «Основы здорового образа жизни». Москва «Педагогическое 

общество России», 2004г. 

22. Я иду на урок биологии. Человек и его здоровье / под. Ред. А.Я. Щелкунова. М.: 

Первое сентября, 2000. 

 

Плакаты: 

1. Эпителиальные, соединительные и мышечные ткани  
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2. Расположение внутренних органов 

3. Железы внутренней секреции 

4. Схема строения нервной системы 

5. Спинной мозг и схема коленного рефлекса 

6. Головной мозг человека 

7. Изучение работы пищеварительной системы по И.П.Павлову 

8. 15.  Слуховой анализатор 

9. Зрительный анализатор 

10. Скелет 

11. Скелетные мышцы 

12.  Строение костей и типы их соединений 

13.  Вывихи и переломы костей 

14. Схема кровообращения 

15. Кровь 

16. Сердце 

17. Кровеносная система человека 

18. Значение тренировок сердца 

19. Органы дыхания   

20. Схема строения органов пищеварения 

21. Зубы 

22. Суточные нормы витаминов 

23. Калорийность и состав пищевых продуктов 

24.  Органы выделения 

25. Кожа 

  

  Муляжи: 

1.Скелет 

2.Орган зрения 

3.Орган слуха 

4.Головной мозг 

5. Сердце 

 

Оптические приборы: 

 1.Сканирующий электронный микроскоп TESCAN VEGA3SBU с комплектом 

приспособлений и расходных материалов. 

2. Микроскопцифровой LEVENHUK MED D500T LED5 73722. 

3. Микроскоп МИКМЕД-5 вар.2М-1500 бинокулярный. 

4. Световой микроскоп. 

 

 Микропрепараты. 

  Лабораторное оборудование. 

  Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: компьютер, 

мультимедийный проектор, компакт-диски. 

 

 Мультимедийные учебные пособия: 

1. Мультимедийное учебное пособие  из серии «Просвещение» «Биология. Анатомия и 

физиология человека. 9 класс» 

2. Учебное электронное издание  «Лабораторный практикум. Биология  6 - 11 класс» 

(2CD) 

3. Справочное пособие «1С: Репетитор. Биология» 

4. Интегрированное интерактивное наглядное пособие «Строение и жизнедеятельность 

организма человека», ООО «Дрофа», 2008 
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5. Сборник интерактивных творческих заданий по биологии 7 - 9 класс, ЗАО «Новый 

диск», 2007 

  

Мультимедийные презентации: 

1. Зрительный анализатор 

2. История развития знаний о строении и функциях организма человека 

3. Клеточное строение тела человека 

4. Место человека в системе органического мира 

5. Биологические ритмы. Сон 

6. Высшая нервная деятельность. Поведение человека. 

Рефлексы. 

7. Строение и функции крови. Форменные элементы крови (ФЭК) 

8. Группы крови 

9. Живая крепость. Иммунитет 

10.  Органы дыхания 

11.  Газообмен в легких и тканях 

12.  Дыхательные движения и их регуляция 

13.  Болезни органов дыхания и их предупреждение 

14.  Спинной мозг 

15.  Гуморальная регуляция. Эндокринный аппарат. 

16.  Мышцы человека 

17.  Пищеварение 

18.  Ткани 

19.  Органы кровообращения 

20.  Работа сердца 

21.  Движение крови по сосудам 

 

Халаты качественные 
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Оценка Электронные ресурсы программы 

 

Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/ 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/. 

 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" (ИС 

"Единое окно "): http://window.edu.ru.  

 

Сайт «Инфоурок»: http://infourok.ru/material.html?mid=21919. 

 

Биология. Электронный онлайн учебник (http://ebio.ru/index-3.html) 

 

Сайт «Элементы большой науки»: http://www.elementy.ru 

 

Энциклопедия знаний «Pandia.ru»: http://www.pandia.ru 

 

Анатомический атлас человека - http://www.anatomy.tj/ 

 

Словарь анатомии человека: http://slovar-anatomy.ru/  

 

Виртуальная образовательная лаборатория VirtuLab (http://www.virtulab.net/ 

 

База знаний по биологии человека (http://humbio.ru/) 
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