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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа практикума «Избранные темы анатомии и физиологии» 

для 11 класса подготовлена в соответствии с: 

1. федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; с изменениями и дополнениями); 

2. примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию и утверждённой протоколом № 2/16-3 от 28 июня 

2016 г.; 

3. основной образовательной программой среднего общего образования ЧУ 

ОО «Петровская школа»; 

4. программой по подготовке к олимпиадам по биологии: Практическая 

биология для олимпиадников. /Под ред. Д.А. Решетова// — М.: МЦНМО, 

2019; 

5. авторской программой: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» 

практические работы / Владимирский гос. ун-т имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых; сост.: Е. П. Грачева и 

др.// – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2019; 

6. авторской программой: Юшкова А. «Биосенсоры» - Новосибирск: НГУ, 

2019. 

В системе современного знания биология человека занимает особое место в 

связи с уникальностью человека как объекта изучения. Анатомия и 

физиология - это науки, изучающие биологическую сущность человека, 

являются фундаментом для медицины. Важное место анатомии и физиологии 

человека как учебного предмета в системе профильного медико-

биологического образования определяется ее значением в формировании 

грамотных представлений у обучающихся о строении, закономерностях и 

механизмах физиологических процессов организма человека, развитии 

навыков здорового образа жизни. Данный элективный курс, являясь одним из 



звеньев профильного биологического образования, имеет 

мировоззренческую значимость, способствует осмысленному выбору 

обучающихся в будущем профессии в области медицины. 

Концептуальной основой содержания программы является неразрывная связь 

особенностей строения организма человека с функциями и процессами, 

протекающими в нем как результат эволюции человека как биосоциального 

вида. 

Программа курса основывается на содержании и принципах построения 

базовой школьной программы по анатомии и физиологии человека, но 

включает в себя более глубокое и расширенное содержание, усиленное 

выполнением практических работ. Программа включает отдельные 

содержательные блоки, каждый из которых - это круг вопросов, связанных со 

строением и функциями конкретного аппарата или системы, включая 

тканевый уровень. 

Направленность данной программы: естественнонаучная. 

Цель курса: создание условий для формирования у обучающихся научных 

представлений о строении и жизнедеятельности организма человека и месте 

человека в единой системе органического мира, компетентности в законах, 

закономерностях и механизмах протекающих физиологических процессов, 

экологической грамотности и ответственной гражданской позиции по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Задачи курса:  

создание условий для  

знакомства с фундаментальными законами и принципами существования 

организма человека; с особенностями человека как вида животного царства; 

изучения строения организма человека, его отдельных тканей, органов и 

систем органов в связи с выполняемыми функциями;  

формирования системы общебиологических понятий;  

знакомства с историей развития знаний по анатомии и физиологии человека 

и вкладом в развитие этих наук выдающихся ученых;  



освоения приемов и методов изучения физиологических процессов и 

функций организма человека,  

развития навыков самостоятельной исследовательской работы;  

знакомства с гигиеническими аспектами и привитие навыков здорового 

образа жизни;  

расширения экологических знаний обучающихся, воспитание ответственного 

отношения к собственному здоровью. 

В соответствии с учебным планом на изучение элективного курса в 11 

классах отводится 68 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам обучения направлены на реализацию 

деятельностного, практико-ориентированного и личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 



культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 



деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  



6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты изучения курса: 

в результате реализации программы обучающиеся 

должны знать и понимать:  

предмет, объект, задачи, этапы развития и современное состояние анатомии и 

физиологии человека как науки;  

принципы строения и функционирования отдельных систем органов 

человека и всего организма в целом;  

условия правильного, гармоничного развития организма человека, влияние 

негативных факторов на здоровье;  

основные закономерности физиологических процессов и их механизмы; 

взаимообусловленность и неразрывную связь между строением и функцией; 

значение регуляции функций как условие физиологического равновесия 

организма.  

должны уметь:  

составлять логический план ответа при изложении изученного материала; 

выявлять главные особенности строения, обеспечивающие специфические 

физиологические процессы и механизмы;  

определять местоположение и взаиморасположение органов в организме; 

выявлять определенные черты строения и жизнедеятельности в связи с 

особенностями существования человека;  



применять анатомические и физиологические знания в жизни, в том числе в 

качестве профилактики различных заболеваний;  

пользоваться лабораторным оборудованием: микроскопом, различными 

приборами для измерения физиологических параметров;  

делать рисунки и правильно оформлять практические и лабораторные 

работы;  

проектировать и проводить простые эксперименты по изучению работы 

отдельных органов и систем органов; 

 пользоваться наглядными пособиями, дополнительной литературой по 

предмету и составлять самостоятельные литературные обзоры по 

конкретному вопросу;  

экологически правильно вести себя в различных ситуациях с целью 

сохранения здоровья.  
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