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Пояснительная записка 

 

В практикум включены разнообразные практические и лабораторные работы по 

темам: «Опорно-двигательный аппарат», «Сердечно-сосудистая система», 

«Система органов дыхания», «Работоспособность человека», «Обмен веществ и 

энергии», «Нервная система», «Анализаторы», «Высшая нервная деятельность». 

Содержание практикума соответствует познавательным возможностям 

девятиклассников.  

Программа позволяет осуществить эвристические пробы и сформировать 

практическую деятельность школьников в изучаемой области знаний. 

 

Цель: подкрепление теоретических знаний, полученных на уроках биологии, 

практическими специально-предметными навыками.  

Задачи: 

1. научить планировать и проводить практические работы, наблюдать их 
результаты и фиксировать наблюдения; 

2. сформировать умения самостоятельно приобретать и применять знания; 
3. использовать анатомический материал в воспитании санитарно-

гигиенических навыков школьников как одного из аспектов экологического 
воспитания с учетом особенностей детского организма. 

                                                                                                                                     

Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны знать: 
 

1. основные методы изучения функций организма; 
2. возрастные и половые особенности организма человека; 
3. влияние вредных факторов и привычек на структуру и функции отдельных 

органов и организма в целом; 
4. термины: антропометрия, соматометрическое исследование, 

функциональная проба, дневник самоконтроля 

Учащиеся должны уметь: 

1. проводить исследования здоровья человека; 
2. вести мониторинг по оценке состояния здоровья человека; 
3. обрабатывать данные и оформлять результаты в виде таблиц, графиков, 

диаграмм; 
4. использовать анатомические знания для формирования культуры ЗОЖ. 
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Содержание 
 

Тема 1. Опорно-двигательный аппарат (2 часа) 
 
Двигательная активность и физическое развитие человека. Взаимосвязь скелета и 
мышц для решения проблемы здоровья человека. Антропометрические 
исследования: соматометрические, физиометрические, соматоскопические. 
 
Практические работы: «Соматометрические исследования», «Оценка гибкости 
тела», «Пропорции телосложения», «Правильная осанка», «Определение 
плоскостопия», «Координация движений». 
 
Тема 2. Сердечно- сосудистая система (2 часа) 
 
Особенности кровообращения и работы сердца. Нервная и гуморальная 
регуляция кровообращения. Основные свойства сердечной мышцы. 
Дозированное воздействие на организм человека в стандартных условиях. 
 
Практические работы: «Определение пульса», «Регуляция работы сердца», 
«Ортостатическая проба», «Измерение скорости кровенаполнения капилляров 
ногтевого ложа». 
 

Тема 3. Система органов дыхания (2 часа) 
 
Дыхание – совокупность физиологических процессов. Нервная и гуморальная 
регуляция дыхания. Особенности внешнего дыхания. Влияние условий внешней и 
внутренней среды на дыхание человека. 
 
Практические работы: «Дыхательные движения», «Задержка дыхания в покое и 
после дозированной нагрузки». 
 
Тема 4. Работоспособность человека (2 часа) 
 
Физическая работоспособность человека. Простые и сложные методы определения 
работоспособности. Функциональные пробы на сердечно-сосудистую и 
дыхательные системы. 
 
Практические работы: «Определение физической работоспособности по 
отдышке», «Проба Руфье-Диксона», «Гарвардский степ-тест». 
 
Тема 5. Обмен веществ и энергии (2 часа) 
 
Обмен веществ и энергии между организмом и внешней средой – неотъемлемое 
свойство любого организма. Интенсивность обмена энергии в организме. 
Измерение энергетических затрат организма. 
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Практические работы: «Составление пищевого рациона», «Расчет 
энергозатрат», «Контроль температуры тела в течение дня». 
 
Тема 6. Нервная система (3 часа) 
 
Значение ЦНС в организме. Роль нервной системы в регуляции и координации 
жизнедеятельности. Свойство нервной системы – возбудимость. Рефлекторные 
реакции и сложные поведенческие акты. 
 
Практические работы: «Исследование рефлекторных реакций человека», 
«Продолговатый мозг», «Средний мозг», «Мозжечок», «Промежуточный мозг», 
«Большие полушария головного мозга», «Безусловное торможение». 
 
Тема 7. Анализаторы (2 часа) 
 
Роль анализаторов в восприятии внешней и внутренней информации и передачу ее 
и анализ в высшие отделы мозга. Строение анализаторов. Адекватные и 
неадекватные раздражители рецепторов.  
 
Практические работы: « «Изменение размера зрачка», «Строение сетчатки», 
Определение остроты зрения», «Исследование тактильной чувствительности». 
 
Тема 8. Высшая нервная деятельность (2 часа) 
 
Изучение психических функций у человека. Проявления психической 
деятельности: ощущение и восприятие, представление и мышление, внимание и 
память, чувства и воля. 
 
Практические работы: «Выявление объема кратковременной памяти», 
«Образная память», «Внимание», «Внимание и работоспособность», «Объем 
внимания», «Логическое мышление», «Смысловая память», «Работоспособность», 
«Влияние позы на результат деятельности». 
 

       Дата  № Тема занятия  Колич-во 
часов 
(всего) 

Практические работы  

План  Факт  

1 Предмет и методы 
гигиены. 

1    

2 Опорно-двигательный 
аппарат 

2 1.«Соматометрические 
исследования» 
2.«Правильная осанка», 
«Определение 
плоскостопия», 
 

  

3 Сердечно- сосудистая 
система. 

2 1.«Определение пульса» 
 2. «Ортостатическая 
проба», «Измерение 
скорости кровенаполнения 
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капилляров ногтевого 
ложа». 
 
 

4 Система органов 
дыхания 

2 1.«Дыхательные 
движения», «Жизненная 
емкость легких» 
2. «Задержка дыхания в 
покое и после 
дозированной нагрузки». 
 

  

5 
 

Работоспособность 
человека 

2 1.«Определение 
физической 
работоспособности по 
отдышке» 
2. «Проба Руфье-
Диксона», «Гарвардский 
степ-тест 
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Обмен веществ и 
энергии 
 
 

2 1.«Составление пищевого 
рациона» 
2. «Расчет энергозатрат»  

  

7 Нервная система 
 
 

2 1.«Исследование 
рефлекторных реакций 
человека» 
2. «Продолговатый мозг», 
«Средний мозг»,  

  

    
«Мозжечок», 
«Промежуточный мозг». 
«Большие полушария 
головного мозга. 
 

  

8 Анализаторы 2 1.«Изменение размера 
зрачка», «Строение 
сетчатки», Определение 
остроты зрения» 
2. «Функциональное 
состояние вестибулярного 
анализатора», 
«Исследование 
тактильной 
чувствительности». 

  

9 Высшая нервная 
деятельность 

2 1.«Выявление объема 
кратковременной памяти», 
«Образная память», 
«Внимание», «Внимание и 
работоспособность» 
2. «Логическое 
мышление», «Смысловая 
память», 
«Работоспособность», 
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