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План занятий по дисциплине  

«Анатомия» для обучающихся по программе профильных классов 
 

№ п/п Тема занятия Часы 
1.  Введение в анатомию. Представления об иерархии систем 

организма.  Классификация систем организма.   Анатомическая 
терминология. Оси, плоскости.Органы опоры и движения. Состав и 
строение костей, свойства костей. Основные отделы скелета. 
Строение осевого скелета: позвонки, скелет грудной клетки: ребра, 
грудина. 

2 

2.  Строение скелета верхней и нижней конечностей. Скелет головы. 
Кости мозгового черепа: теменная, затылочная, лобная, 
клиновидная, решетчатая  кости.Строение костей лицевого черепа. 

2 

3.  Общие данные о соединении костей. Классификация. Строение 
суставов. Соединения костей осевого и добавочного скелета. 

2 

4.  Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы 
мышц. Работа мышц.  

2 

5.  Понятие о внутренних органах: органы трубчатые, органы 
паренхиматозные. Органы пищеварительной системы: полость рта. 
Глотка, пищевод, желудок. 

2 

6.  Тонкая и толстая кишка. Пищеварительные железы. 2 
7.  Органы дыхательной системы: строение и функция. 2 
8.  Органы мочевыделения. Строение почки. Нефрон, функция. 2 
9.  Мужская половая система. Морфофункциональная характеристика. 2 
10.  Женская половая система: строение и функция. 2 
11.  Строение нервной системы. Центральная нервная система. Спинной 

мозг. Серое и белое вещество спинного мозга. Нервы и нервные 
узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная функция. 
Рефлекторная дуга. 

2 

12.  Головной мозг. Серое и белое вещество головного мозга. Отделы 
головного мозга. Кора головного мозга. Понятие о первой и второй 
сигнальных системах. 

2 

13.  Периферическая нервная система. Вегетативная нервная система. 
Железы внутренней секреции. Взаимосвязь нервной и эндокринной 
систем. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 
организма.  

2 

14.  Органы чувств. Анализаторы. Орган зрения. Органы осязания, 
вкуса, обоняния. 

2 

15.  Орган слуха. Орган равновесия. Роль мышечного чувства. 2 
16.  Кровеносная система. Строение сердца. Кровеносные сосуды, их 

типы, особенности строения.  
2 

17.  Большой и малый круги кровообращения. 2 
18.  Венозная и лимфатическая системы. Органы кроветворения и 

иммунной защиты. 
2 



19.  Итоговое занятие  2 
 Всего 42 
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№ п/п Тема занятия Часы 

1.  Введение в анатомию. Представления об иерархии систем 
организма. Классификация систем организма. Анатомическая 
терминология. Оси, плоскости. Экскурсия в анатомический музей 

2 

2.  Органы опоры и движения. Состав и строение костей, свойства 
костей. Основные отделы скелета. Строение осевого скелета: 
позвонки, скелет грудной клетки: ребра, грудина. 

2 

3.  Строение скелета верхней и нижней конечностей.  2 
4.  Скелет головы. Кости мозгового черепа: теменная, затылочная, 

лобная, клиновидная, решетчатая  кости.Строение костей лицевого 
черепа. 

2 

5.  Общие данные о соединении костей. Классификация. Строение 
суставов. Соединения костей осевого и добавочного скелета. 
Мышцы, типы мышц, их строение и значение. Основные группы 
мышц. Работа мышц.  

2 

6.  Понятие о внутренних органах: органы трубчатые, органы 
паренхиматозные. Органы пищеварительной системы: полость рта. 
Глотка, пищевод, желудок. 

2 

7.  Тонкая и толстая кишка. Пищеварительные железы. 2 
8.  Органы дыхательной системы: строение и функция. 2 
9.  Органы мочевыделения. Строение почки. Нефрон, функция. 2 
10.  Мужская половая система. Морфофункциональная характеристика. 2 
11.  Женская половая система: строение и функция.  
12.  Строение нервной системы. Центральная нервная система. Спинной 

мозг. Серое и белое вещество спинного мозга. Нервы и нервные 
узлы. Значение спинного мозга, его рефлекторная функция. 
Рефлекторная дуга. 

2 

13.  Головной мозг. Серое и белое вещество головного мозга. Отделы 
головного мозга. Кора головного мозга. Понятие о первой и второй 
сигнальных системах. 

2 

14.  Периферическая нервная система. Вегетативная нервная система.  
Железы внутренней секреции. Взаимосвязь нервной и эндокринной 
систем. Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 
организма. 

2 

15.  Органы чувств. Анализаторы. Орган зрения. Органы осязания, 
вкуса, обоняния. 

2 

16.  Орган слуха. Орган равновесия. Роль мышечного чувства. 2 
17.  Кровеносная система. Строение сердца. Кровеносные сосуды, их 

типы, особенности строения.  
2 



18.  Большой и малый круги кровообращения. Венозная и 
лимфатическая системы. Органы кроветворения и иммунной 
защиты. 

2 

19.  Итоговое занятие  2 
 Всего 42 

 
Зав. кафедрой анатомии и гистологии человека 
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