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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа внеурочной деятельности «Анатомия и физиология 
человека» для 8 классов разработана в соответствии с документами: 

− ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015;   

− ФГОС основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России 
от 17.12.2010 №1897;   

− Письма Минобрнауки РФ от 28.10.2015 г. №08-1786 "О рабочих программах 
учебных предметов".   

Курс анатомии и физиологии человека занимает особое место при изучении 
биологии в школе. Это обусловлено высокой степенью значимости предлагаемой 
информации для повседневной жизни каждого человека, повышенным интересом 
учащихся к данному разделу. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
ступени основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 
предусмотренного стандартом формирования у обучающихся обще учебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций.   

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 
практическое применение биологических знаний.   

Рабочая программа построена на основе сравнительного изучения основных 
групп организмов, их строения и жизнедеятельности. Принципы отбора основного 
и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а 
также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Данный курс предназначен для учащихся 8 класса общеобразовательной 
школы. Программа курса рассчитана на 34 часа и составлена с учётом требований 
ФГОС. 

 В основе курса лежит ряд практических работ, программа предполагает также 
проведение дискуссий, исследований. В рамках программы продолжается 
формирование навыков исследовательской деятельности, происходит развитие 
информационно-коммуникативной культуры учащихся, возникает устойчивый 
познавательный интерес к изучению себя как уникального организма и уникальной 
личности. 

 



Целью данного курса является повышение интереса учащихся к изучению 
биологии, получение знаний в познании своего организма, расширение и 
углубление знаний о факторах, влияющих на здоровье человека. 
Задачи: 
- расширить предметные знания обучающихся о строении и функциях 
человеческого организма; 
- способствовать повышению интереса учащихся к самопознанию; 
- продолжить освоение умений, связанных с контролем за деятельностью своего 
организма;  
-  расширить знания учащихся о факторах, влияющих на здоровье человека; 
- продолжить формирование навыков исследовательской деятельности в области 
естественных наук; 
- способствовать развитию информационно-коммуникативной культуры учащихся 
(использование различных источников информации, сотрудничество при работе в 
группах, ведение дискуссии, представление докладов и результатов исследований); 
- продолжить формирование валеологической грамотности, ценностного 
отношения к здоровью. 

В течение всего курса внеурочной деятельности учащиеся работают с 
дополнительной литературой, оформляют полученные сведения в виде 
реферативных работ, проектов и т.д. В конце курса проводится конференция, где 
школьники выступают с докладами по заинтересовавшей их проблеме. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы является то, 
что каждый учащийся на занятии не просто слушатель, он участник действия.  

 
Место рабочей программы в ООП 

Курс  Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
8 

класс 
 

Анатомия и 
физиология 
человека 

1/34 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Класс Личностные результаты 

8 
класс 

У выпускника будут сформированы:  
- самоопределение; 
- самооценка и личностное самосовершенствование; 
- нравственно-этическая установка на здоровый образ жизни; 
- способность к оценке своей учебной деятельности; 
- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 
способам решения новой задачи; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- качественные и количественные показатели, характеризующие 
функциональное состояние организма человека. 

 
 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные 
универсальные 
учебныедействия 

Коммуникативные 
универсальные 
учебныедействия 

Познавательные 
универсальные 
учебныедействия 

8 класс Ученик научится: 
- Самостоятельно 
обнаруживать и 
формулировать 
проблему, определять 
цель деятельности, 
выбирать тему проекта.  
- Выдвигать версии 
решения проблемы, 
осознавать конечный 
результат, выбирать из 
предложенных и искать 
самостоятельно  
средства достижения 
цели. 
- Составлять план 
решения проблемы. 
- Работая по плану, 
сверять свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки 
самостоятельно. 
- В диалоге с учителем 
совершенствовать 
самостоятельно 
выработанные критерии 
оценки. 

Ученик научится: 
- Самостоятельно 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(определять общие цели, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом). 

Ученик научится: 
- Анализировать, 
сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления. Выявлять 
причины и следствия 
простых явлений. 
- Осуществлять 
сравнение, 
классификацию. 
- Строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей. 
- Создавать 
схематические модели 
с выделением 
существенных 
характеристик 
объекта.      
- Преобразовывать 
информацию  из 
одного вида в другой 
(таблицу в текст и 
пр.).  
-Уметь определять 



возможные источники 
необходимых 
сведений, 
производить поиск 
информации, 
анализировать и 
оценивать ее 
достоверность.  

 
Класс Предметные результаты 
8 класс - выделять существенные признаки биологических объектов и 

процессов, характерных для живых организмов;  
- сравнивать биологические объекты, процессы жизнедеятельности; 
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; ставить биологические 
эксперименты и объяснять их результаты.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
с указанием форм организации и видов деятельности 

Основное содержание по 
темам (разделам) 

Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

РАЗДЕЛ 1. Введение. Науки, 
изучающие организм 
человека Науки о человеке. 
Здоровье и его охрана. 
Становление наук о человеке 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Объяснение места и роли человека в 
природе. Выделение существенных признаков 
организма человека, особенности его биологической 
природы. Определение значения знаний о человеке 
в современной жизни. Выявление методов изучения 
организма человека. Объяснение связи развития 
биологических наук и техники с успехами в 
медицине 

РАЗДЕЛ 2. Происхождение 
человека Систематическое 
положение человека. 
Историческое прошлое людей. 
Расы человека. Среда обитания 
 
Раздел 3. Строение организма  
Общий обзор организма 
человека. Клеточное строение 
организма. Ткани: 
эпителиальная, соединительная, 
мышечная. Нервная ткань. 
Рефлекторная регуляция 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Объяснение места человека в 
системе органического мира. Приведение 
доказательств (аргументация) родства человека с 
млекопитающими животными. Определение черт 
сходства и различия человека и животных. 
Объяснение современной концепции 
происхождения человека. Выделение основных 
этапов эволюции человека. Объяснение 
возникновения рас. Доказательство 
несостоятельности расистских взглядов о 
преимуществах одних рас перед другими. 
Объяснение согласованности всех процессов 
жизнедеятельности в организме человека. 



Объяснение особенностей рефлекторной регуляции 
процессов жизнедеятельности организма человека. 
Проведение биологических исследований, умение 
делать выводы на основе полученных результатов 

РАЗДЕЛ 4. Опорно-
двигательный аппарат  
Значение опорно-двигательного 
аппарата, его состав. Строение 
костей. Скелет человека. 
Осевой скелет. Добавочный 
скелет: скелет поясов и 
свободных конечностей. 
Соединение костей. Строение 
мышц. Работа скелетных мышц 
и их регуляция. Осанка. 
Предупреждение плоскостопия. 
Первая помощь при ушибах, 
переломах костей и вывихах 
суставов.  
Выявление нарушения осанки и 
наличия плоскостопия 
 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Распознавание на наглядных 
пособиях органов опорно-двигательной системы 
(кости). Выделение существенных признаков 
опорно-двигательной системы человека. 
Проведение биологических исследований, умение 
делать выводы на основе полученных результатов. 
Объяснение особенностей строения скелета 
человека. Распознавание на наглядных пособиях 
кости скелета конечностей и их поясов. Объяснение 
зависимости гибкости тела человека от строения его 
позвоночника. Определение типов соединения 
костей. Объяснение особенностей строения мышц. 
Проведение биологических исследований, умение 
делать выводы на основе полученных результатов. 
Объяснение особенностей работы мышц. 
Объяснение механизмов регуляции работы мышц. 
Проведение биологических исследований, умение 
делать выводы на основе полученных результатов. 
Объяснение условий нормального развития и 
жизнедеятельности органов опоры и движения. На 
основе наблюдения определение гармоничности 
физического развития, нарушения осанки и наличия 
плоскостопия. Приведение доказательств 
(аргументация) необходимости соблюдения мер 
профилактики травматизма, нарушения осанки и 
развития плоскостопия. Освоение приемов оказания 
первой помощи при травмах опорно-двигательного 
аппарата 

РАЗДЕЛ 5. Внутренняя среда 
организма  
Кровь и остальные компоненты 
внутренней среды организма. 
Борьба организма с инфекцией. 
Иммунитет. Иммунология на 
службе здоровья.  

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Объяснение принципов вакцинации 
и действия лечебных сывороток, переливания крови 
и его значение 

РАЗДЕЛ 6. Кровеносная и 
лимфатическая системы  
Транспортные системы 
организма. Круги 
кровообращения. Строение и 
работа сердца. Движение крови 
по сосудам. Регуляция 
кровоснабжения. Гигиена 
сердечно - сосудистой системы. 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Объяснение строения и роли 
кровеносной и лимфатической систем. Различение 
на таблицах органов кровеносной и лимфатической 
систем. Выделение особенностей строения 
сосудистой системы и движения крови по сосудам. 
Освоение приемов измерения пульса, кровяного 
давления. Проведение биологических исследований, 
умение делать выводы на основе по лученных 



Первая помощь при 
заболеваниях сердца и сосудов. 
Первая помощь при 
кровотечениях.  
 

результатов. Установление взаимосвязи строения 
сердца с выполняемыми функциями. Установление 
зависимости кровоснабжения органов от нагрузки. 
Приведение доказательств (аргументация) 
необходимости соблюдения мер профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний. Освоение 
приемов оказания первой помощи при 
кровотечениях. Нахождение в учебной и научно-
популярной литературе информации о заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы, оформление ее в 
виде рефератов, докладов 
 

РАЗДЕЛ 7. Дыхание   
Значение дыхания. Органы 
дыхательной системы; 
дыхательные пути, 
голосообразование. 
Заболевания дыхательных 
путей. Легкие. Газообмен в 
легких и других тканях. 
Механизм вдоха и выдоха. 
Регуляция дыхания. Охрана 
воздушной среды. 
Функциональные возможности 
дыхательной системы как 
показатель здоровья. Болезни и 
травмы органов дыхания: 
профилактика, первая помощь. 
Приемы реанимации.  

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Выделение существенных 
признаков процессов дыхания и газообмена. Умение 
различать на таблицах органы дыхательной 
системы. Сравнение газообмена в легких и тканях, 
умение делать выводы на основе сравнения. 
Объяснение механизма регуляции дыхания. 
Приведение доказательства (аргументация) 
необходимости соблюдения мер профилактики 
легочных заболеваний. Освоение приемов оказания 
первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающе го, простудных заболеваниях. 
Нахождение в учебной и научно-популярной 
литературе информации об инфекционных 
заболеваниях, оформление ее в виде рефератов, до 
кладов 

РАЗДЕЛ 8. Пищеварение  
Питание и пищеварение. 
Пищеварение в ротовой 
полости. Пищеварение в 
желудке и двенадцатиперстной 
кишке. Действие ферментов. 
Всасывание. Роль печени. 
Функции толстого кишечника. 
Регуляция пищеварения. 
Гигиена органов пищеварения. 
Предупреждение желудочно-
кишечных инфекций 
 

Объяснение особенностей пищеварения в ротовой 
полости. Распознавание на наглядных пособиях 
органов пищеварительной системы. Проведение 
биологических исследований, умение делать 
выводы на основе полученных результатов. 
Объяснение особенностей пищеварения в желудке и 
кишечнике. Распознавание на наглядных пособиях 
органов пищеварительной системы. Проведение 
биологического исследования, умение делать 
выводы на основе полученных результатов. 
Объяснение механизма всасывания веществ в кровь. 
Распознавание на наглядных пособиях органов 
пищеварительной системы. Установление роли 
нервной и гуморальной регуляции пищеварения. 
Доказательство (аргументация) необходимости 
соблюдения мер профилактики нарушений работы 
пищеварительной системы 

РАЗДЕЛ 9. Обмен веществ и 
энергии 
 Обмен веществ и энергии — 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Выделение существенных 
признаков обмена веществ и превращений энергии в 



основное свойство всех живых 
существ. Витамины. 
Энергозатраты человека и 
пищевой рацион 
 

организме человека. Объяснение особенностей 
обмена белков, углеводов, жиров, воды, 
минеральных солей. Объяснение механизма работы 
ферментов. Объяснение роли ферментов в 
организме человека. Классификация витаминов. 
Объяснение роли витаминов в организме человека. 
Доказательство (аргументация) необходимости 
соблюдения мер профилактики авитаминозов. 
Обсуждение правил рационального питания 

РАЗДЕЛ 10. Покровные 
органы. Терморегуляция. 
Выделение Покровы тела. 
Строение и функции кожи. 
Уход за кожей. Гигиена одежды 
и обуви. Болезни кожи. 
Терморегуляция организма. 
Закаливание. Выделение 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Выделение существенных 
признаков покровов тела, терморегуляции. 
Проведение биологических исследований, умение 
делать выводы на основе полученных результатов. 
Доказательства (аргументация) необходимости 
ухода за кожей, волосами, ногтями, необходимости 
соблюдения правил гигиены. Доказательства 
(аргументация) роли кожи в терморегуляции. 
Освоение приемов оказания первой помощи при 
тепловом и солнечном ударе, ожогах, 
обморожениях, травмах кожного по крова. 
Выделение существенных признаков процесса 
удаления продуктов обмена из организма. Умение 
различать на таблицах органы мочевыделительной 
системы. Объяснение роли выделения в 
поддержании гомеостаза. Приведение доказательств 
(аргументация) необходимости соблюдения мер 
профилактик и заболеваний мочевыделительной 
системы 

РАЗДЕЛ 11. Нервная система 
Значение нервной системы. 
Строение нервной системы. 
Спинной мозг. Строение 
головного мозга. 
Продолговатый мозг, мост, 
мозжечок, средний мозг. 
Передний мозг: 
промежуточный мозг и 
большие полушария. 
Соматический и вегетативный 
отделы нервной системы. 
 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Объяснение значения нервной 
системы в регуляции процессов жизнедеятельности. 
Определение расположения спинного мозга и 
спинномозговых нервов. Распознавание на 
наглядных пособиях органов нервной системы. 
Объяснение функций спинного мозга. Объяснение 
особенностей строения головного мозга и его 
отделов. Объяснение функций головного мозга и 
его отделов. Распознавание на наглядных пособиях 
отделов головного мозга. Объяснение функций 
переднего мозга. Объяснение влияния отделов 
нервной системы на деятельность органов. 
Распознавание на наглядных пособиях отделов 
нервной системы. Проведение биологического 
исследования, умение делать выводы на основе 
полученных результатов 

РАЗДЕЛ 12. Анализаторы. 
Органы чувств  
Анализаторы. Зрительный 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Выделение существенных 
признаков строения и функционирования органов 



анализатор. Гигиена зрения. 
Предупреждение глазных 
болезней. Слуховой анализатор. 
Орган равновесия, мышечное и 
кожное чувство, обонятельный 
и вкусовой анализаторы.  

чувств. Выделение существенных признаков 
строения и функционирования зрительного 
анализатора. Приведение доказательств 
(аргументация) необходимости соблюдения мер 
профилактики нарушений зрения. Выделение 
существенных признаков строения и 
функционирования слухового анализатора. Умение 
приводить доказательства (аргументация) 
необходимости соблюдения мер профилактики 
нарушений слуха. Выделение существенных 
признаков строения и функционирования 
вестибулярного, вкусового и обонятельного 
анализаторов. Объяснение особенностей кожно-
мышечной чувствительности. Распознавание на 
наглядных пособиях различных анализаторов 

РАЗДЕЛ 13. Высшая нервная 
деятельность. Поведение. 
Психика  
Вклад отечественных ученых в 
разработку учения о высшей 
нервной деятельности. 
Врожденные и приобретенные 
программы поведения. Сон и 
сновидения. Особенности 
высшей нервной деятельности 
человека. Речь и сознание. 
Познавательные процессы. 
Воля, эмоции, внимание 
 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Объяснение вклада отечественных 
ученых в разработку учения о высшей нервной 
деятельности. Выделение существенных 
особенностей поведения и психики человека. 
Объяснение роли обучения и воспитания в развитии 
поведения и психики человека. Характеристика фаз 
сна. Объяснение значения сна. Характеристика 
особенностей высшей нервной деятельности 
человека, роли речи в развитии человека. 
Выделение (классификация) типов и видов памяти. 
Объяснение причин расстройства памяти. 
Проведение биологического исследования, умение 
делать выводы на основе полученных результатов. 
Объяснение значения интеллектуальных, 
творческих и эстетических потребностей в жизни 
человека. Выявление особенности 
наблюдательности и внимания 

РАЗДЕЛ 15. Индивидуальное 
развитие организма  
Размножение. Половая система. 
Развитие зародыша и плода. 
Беременность и роды. 
Наследственные и врожденные 
заболевания и заболевания, 
передаваемые половым путем. 
Развитие ребенка после 
рождения. Становление 
личности. Интересы, 
склонности, способности. 
Нарушения деятельности 
нервной системы и их 
предупреждение. 
Человек и окружающая среда 

Определение понятий, формируемых в ходе 
изучения темы. Выделение существенных 
признаков органов размножения человека. 
Определение основных признаков беременности. 
Характеристика условий нормального протекания 
беременности. Выделение основных этапов 
развития зародыша человека. Объяснение вредного 
влияния никотина, алкоголя и наркотиков на 
развитие плода. При ведение доказательств 
(аргументация) необходимости соблюдения мер 
профилактики вредных привычек. Приведение 
доказательств (аргументация) необходимости 
соблюдения мер профилактики инфекций, 
передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, 
медико-генетического консультирования для 
предупреждения наследственных заболеваний 



человека. Определение возрастных этапов развития 
чело века, его темперамента и черт характера. 
Приведение доказательств (аргументация) 
взаимосвязи человека и окружающей среды, 
зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды, необходимости защиты среды 
обитания человека. Объяснение места и роли 
человека в природе. Соблюдение правил поведения 
в природе. Освоение приемов рациональной 
организации труда и отдыха, проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Класс Общее  
кол-во часов 

Раздел / тема урока Кол-во 
часов 

(раздел) 
 

В 
неделю 

Год 

8 
класс 

1 34 Введение. Местоположения человека в системе 
органического мира.  

1 

   Историческое прошлое людей 1 

   Опора и движение организма. У истоков 
изучения скелета. Общий план скелета человека 
и животных. 

1 

   Части костного аппарата. 1 

   Пропорции тела. Рост человека. 1 

   Лабораторная работа № 1. Определение 
пропорциональности телосложения. 

1 

   Лабораторная работа № 2. Освоение навыков 
формирования правильной осанки, походки, 
посадки за партой. 

1 

   Скелет человека в будущем. 1 

   Строение мышц. Обзор мышц человека 1 

   Работа мышц нашего тела. 1 

   Утомление и отдых. 1 

   Лабораторная работа № 3. Оценка степени 
утомления 

1 



   Кровь. Красные клетки крови. 1 

   Защитные свойства крови. 1 

   Что такое иммунитет? Великая сила 
иммунитета. 

1 

   И. Мечников - рыцарь борьбы с болезнями. 1 

   Антибиотики. 1 

   Восполнение потерь крови. Совместимость и 
несовместимость. 

1 

   Кровообращение. Предыстория главного 
открытия. Биография В.Гарвея. 

1 

   Движение крови в сосудах. Давление крови. 1 

   Лабораторная работа № 4. Измерение 
артериального давления. 

1 

   Сердце. Работоспособность сердца. 1 

   Болезни и лечение сердца. 1 

   Дыхание. Как надо дышать. 
Лабораторная работа № 5. Определение 
продолжительности задержки дыхания в покое и 
после дозированной нагрузки. 

1 

   Вред курения. 1 

   Пищеварение. Измельчение пищи. Зуб- живой 
орган. 

1 

   Печень. Поджелудочная железа. 1 

   Гигиена питания. Десять модных диет или как 
правильно питаться. 
Лабораторная работа № 6. Составление 
суточного рациона. 

1 

   Витамины. Забытое открытие Н.И. Лунина. 1 

   Кожа. Кожные заболевания. Гигиена кожи. 1 

   Нервная система. Строение и функции спинного 
и головного мозга. Творцы науки о мозге. 

1 

   Анализаторы. Общие свойства анализаторов. 1 

   Мой темперамент и характер. 
Лабораторная работа № 7. Изучение типов 
темперамента и характера школьников. 

1 



   Как стать и остаться здоровым или что такое 
ЗОЖ 

1 
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