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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ 

живых организмов;  

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;  

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе;  

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов;  
 

Учащиеся должны знать: 

- гуманистические, экологические и санитарно – гигиенические аспекты современной анатомии; 

-влияние вредных факторов и привычек на структуру и функции отдельных органов и организма в целом; 

- развитие, макро- и микроскопическое строение, функции и топографию органов и систем; 

- возрастные и половые особенности организма человека;- специфические и морфо-функциональные особенности строения органов 

человека, возникшие под влиянием трудовой деятельности и вертикального положения тела. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- использовать анатомические знания для формирования культуры ЗОЖ; 

- предупреждать развитие школьной патологии: нарушение осанки, близорукости, плоскостопия; 

- использовать имеющиеся знания для оказания первой медицинской помощи; 

- объяснять происхождение, строение и функции органов с учётом данных онто- и филогенеза; 

- отличать кости человека от костей млекопитающих4 

- распознавать позвонки разных отделов позвоночника, кости конечностей; 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 1.Введение(2 ч) 

Определение предмета анатомии и связи её с другими биологическими науками. Разделы анатомии. Методы анатомического исследования, 

значение изучения анатомии в формировании научного мировоззрения. Роль знаний анатомии в формировании личности. 

Тема 2. Положение человека в природе(2 ч) 

Общие черты человека и позвоночных животных. Общие черты человека и приматов и их отличия. Ранние стадии развития зародыша 

человека. Особенности эмбриогенеза человека. 

Тема 3. Эндокринная система (2ч) 

Железы внутренней секреции. Гормоны. Роль эндокринных желез в регуляции функций организма. 

Тема 4. Нервная система и органы чувств (2ч) 

Эмбриогенез нервной системы. Спинной мозг. Белое и серое вещество. Оболочки спинного мозга. Головной мозг. Ствол мозга. Строение 

продолговатого и заднего мозга. Средний и промежуточный мозг.  

Конечный мозг. Базальные ядра. Лимбическая и экстрапирамидная система. Кора головного мозга. Цитоархитектоника. Корковые концы 

анализаторов по И.П. Павлову. 

Тема 5. Периферическая нервная система (2 ч) 

Черепно-мозговые нервы. Спинномозговые нервы, сплетения. Вегетативная нервная система: симпатическая и парасимпатическая. 

Морфофункциональные особенности. 

Тема 6. Органы чувств (2ч) 

Орган зрения, строение зрительного анализатора. Орган слуха и  равновесия, строение слухового и вестибулярного аппарата. Орган вкуса и 

обоняния. Профилактика близорукости. Гигиена слуха. 

Тема 7.  Остеология(2ч) 

Скелет как часть опорно – двигательного аппарата, функции скелета, кость как орган. Компактная и губчатая костная ткань. Классификация 

костей. Роль надкостницы. Факторы, влияющие на формирование костей. Фило- и онтогенез скелета. 

Тема 8. Соединение костей(2ч) 

Непрерывное соединения: синдезмозы, синхондрозы, синостозы. Их значение в организме. Полусуставы. 

Прерывные соединения: диартрозы. Строение суставов: основные и дополнительные элементы. Классификация суставов, оси вращения. 

Факторы, влияющие на подвижность суставов. Развитие суставов в фило- и онтогенезе. Возрастные изменения суставов. 

Тема 9. Скелет туловища(2ч) 

Фило- и онтогенез позвоночного столба и грудной клетки, их особенности у человека. Соединение костей туловища. Влияние различных 

факторов на строение скелета. Предупреждение формирования неправильной осанки. Аномалии развития скелета туловища. 

Тема 10. Скелет верхней конечности(2ч) 



Онтогенез. Особенности строения руки человека в связи с трудовой деятельностью и прямохождением. Соединение костей верхней 

конечности.  

Тема11. Скелет нижней конечности(2ч) 

Особенности строения у человека. Своды стоп. Предупреждение плоскостопии. Соединение костей нижней конечности. Особенности 

костей таза у женщин.  

Тема 12.Миология(2ч) 

Мышцы – активная часть опорно-двигательного аппарата. Строение мышечной ткани. Классификация мышц. Мышцы туловища. Мышцы 

верхней конечности. Мышцы нижней конечности. Мышцы головы. 

Тема  13.Общая характеристика внутренних органов(2ч) 

Деление на системы. Серозные оболочки и их развитие. Пищеварительная система. Общий план строения пищеварительной трубки. 

Особенности ее в различных пределах. Полость рта, глотки, пищевод, желудок, кишечник. Печень. Поджелудочная железа. Особенности 

кровообращения печени.  

Тема 14.Сердечно-сосудистая система(2ч) 

Сердечно-сосудистая система. Общий план строения стенки кровеносных сосудов. Отличие артерий от вен. Типы капилляров. 

Сердце. Топография, строение. Проводящая система сердца. Фило- и онтогенез сердца. 

Тема 15.Артериальная система. Венозная система(2ч) 

Аорта, и ее отделы. Ветви дуги аорты, грудной и брюшной аорты. Области кровоснабжения. Закономерности хода артерий. Фило- и 

онтогенез сосудистой системы. Верхняя и нижняя половые вены. Лимфатические капилляры, сосуды, узлы, протоки. 

Морфофункциональные особенности венозной и лимфатической систем. 

Тема 16.Дыхательная система (2ч) 

Воздухоносные пути. Общий план строения стенки воздухоносных путей. Полость носа. Гортань. Трахея, бронхи. Респираторный отдел. 

Ацинус – структурная единица легкого. Особенности кровообращения в легких. Плевра. 

Тема 17.Мочевыделительная система(2ч) 

Почки, особенности кровообращения. Эндокринная система почек. Мужские половые органы: семенник, семявыносящий проток, 

предстательная железа. Женские половые органы: яичник, матка, маточные трубы. Маточно-яичниковый цикл. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Тема 1.Введение (2 ч) 

1 Определение предмета анатомии и связи её с другими биологическими науками. Разделы анатомии.  

2 Методы анатомического исследования, значение изучения анатомии в формировании научного мировоззрения. Роль знаний 

анатомии в формировании личности. 

 Тема 2. Положение человека в природе (2 ч) 

3 Общие черты человека и позвоночных животных. Общие черты человека и приматов и их отличия. 

4 Ранние стадии развития зародыша человека. Особенности эмбриогенеза человека. 

 Тема 3. Эндокринная система (2ч) 

5 Железы внутренней секреции. Гормоны. 

6 Роль эндокринных желез в регуляции функций организма. 

 Тема 4. Нервная система и органы чувств (2ч) 

7 Эмбриогенез нервной системы. Спинной мозг. 

8 Головной мозг. Ствол мозга. Строение продолговатого и заднего мозга. Средний и промежуточный мозг. 

 Тема 5. Периферическая нервная система (2 ч) 

9 Черепно-мозговые нервы. Спинномозговые нервы, сплетения. 

10 Вегетативная нервная система: симпатическая и парасимпатическая. Морфофункциональные особенности. 

 Тема 6. Органы чувств (2ч) 

11 Орган зрения, строение зрительного анализатора. Орган слуха и  равновесия, строение слухового и вестибулярного аппарата. 

12 Орган вкуса и обоняния. Профилактика близорукости. Гигиена слуха. 

 Тема 7.  Остеология(2ч) 

13 Скелет как часть опорно – двигательного аппарата, функции скелета, кость как орган. Компактная и губчатая костная ткань. 

14 Классификация костей. Роль надкостницы. Факторы, влияющие на формирование костей. Фило- и онтогенез скелета. 

 Тема 8. Соединение костей(2ч) 

15 Соединение костей. Строение суставов: основные и дополнительные элементы.  

16 Классификация суставов. Факторы, влияющие на подвижность суставов. Развитие суставов в фило- и онтогенезе. Возрастные 

изменения суставов. 

 Тема 9. Скелет туловища(2ч) 

17 Фило- и онтогенез позвоночного столба и грудной клетки, их особенности у человека. Соединение костей туловища. Влияние 

различных факторов на строение скелета.  

18 Предупреждение формирования неправильной осанки. Аномалии развития скелета туловища. 

 Тема 10. Скелет верхней конечности(2ч) 

19 Онтогенез. Особенности строения руки человека в связи с трудовой деятельностью и прямохождением.  

20 Соединение костей верхней конечности. 

 Тема11. Скелет нижней конечности(2ч) 



21 Особенности строения у человека. Своды стоп. Предупреждение плоскостопии.  

22 Соединение костей нижней конечности. Особенности костей таза у женщин. 

 Тема 12.Миология(2ч) 

23 Мышцы – активная часть опорно-двигательного аппарата. Строение мышечной ткани.  

24 Классификация мышц.  

 Тема  13.Общая характеристика внутренних органов(2ч) 

25 Деление на системы. Серозные оболочки и их развитие.  

26 Пищеварительная система. Общий план строения .Особенности кровообращения печени. 

 Тема 14.Сердечно-сосудистая система(2ч) 

27 Сердечно-сосудистая система. Общий план строения. 

28 Сердце. Топография, строение. Проводящая система сердца. Фило- и онтогенез сердца. 

 Тема 15.Артериальная система. Венозная система(2ч) 

29 Аорта, и ее отделы. Ветви дуги аорты, грудной и брюшной аорты. Области кровоснабжения. Закономерности хода артерий. Фило- 

и онтогенез сосудистой системы. Верхняя и нижняя половые вены.  

30 Лимфатические капилляры, сосуды, узлы, протоки. Морфофункциональные особенности венозной и лимфатической систем. 

 Тема 16.Дыхательная система (2ч) 

31 Воздухоносные пути. Общий план строения стенки воздухоносных путей. Полость носа. Гортань. Трахея, бронхи. Респираторный 

отдел.  

32 Ацинус – структурная единица легкого. Особенности кровообращения в легких. Плевра. 

 Тема 17.Мочевыделительная система(2ч) 

33 Почки, особенности кровообращения. Эндокринная система почек.  

34 Мужские половые органы. Женские половые органы. Маточно-яичниковый цикл.i 

 

 

                                                           
i Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
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