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  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Анатомия» 

 

  

Уровень образования основное общее   Классы 8 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов за весь срок реализации 34 

Количество часов по учебному плану в неделю 1 

Педагоги разработавшие, реализующие программу: 

 

Раскоша А.Н. 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Анатомия» составлена с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по биологии, на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями, внесѐнными приказами Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644, от 31 

декабря 2015 г. №1577), примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, ООП ООО и учебного плана МБОУ Школа № 68 г.о.Самара, примерной 

программы по биологии основного общего образования, Биология. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников Линия жизни. 5—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / [В. В. Пасечник и др.]. — М. :Просвещение, 2021. 

Цель данного курса– создание мотивационной основы для осознанного выбора 

естественно-научного профиля обучения выпускниками основной школы. 

Основные задачи курса: 

• расширить предметные знания школьников о строении и функцияхчеловеческого 

организма; 

• углубить знания учащихся о факторах, влияющих на здоровье человека; 

• способствовать повышению интереса обучающихся к самопознанию; 

• продолжить освоение умений, связанных с контролем за деятельностью своего 

организма; 

• 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. 

-  

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностными результатами освоения курса станут:  

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

• осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов;  

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• использование интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы);  

• эстетическое отношения к живым объектам;  

• сформированность личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества;  



• сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

• сформированность понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

• развитость эстетического сознания.  

 

 Метапредметными результатами освоения курса станут:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

• владение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной и 

справочной литературе), анализировать и оценивать информацию;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 

Предметными результатами освоения курса станут знания и учения учащихся:  

- 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, функцию и топографию органов систем;  

- возрастные и половые особенности организма человека;  

- специфические морфо-функциональные особенности строения органов человека, возникшие 

под влиянием трудовой деятельности и вертикального положения тела.  



- 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 учетом данных онто- и филогенеза  

- отличать кости человека от костей млекопитающего  

- распознавать позвонки различных отделов позвоночника, кости левой и правой конечностей, 

кости таза у мужчин и женщин  

 

Занятия в рамках курса «Анатомия» имеют практическую направленность, лекционную 

форму занятий. 

 Специфическим для данного курса по выбору является метод самонаблюдения. Он 

заключаетсяв проведении наблюдений и простейших опытов над собственным организмом. 

Самонаблюдение может проводиться в классе и дома. Например,исследование индивидуальных 

особенностей оценки степени утомления. Метод самонаблюдения способствует повышению 

интереса к исследованию своего организма, его состояния и возможностей. 

Частично-поисковый  метод используется при проведении дискуссий, обсуждении 

результатов работ. Усвоениезнаний и умений происходит путем аналитической деятельности, 

интеллектуального поиска. Вопросы для обсуждения подбираются так, чтобыученики имели 

возможность дать оценку, сделать самостоятельное заключение, вывод.  

Успешность изучения курса зависит от форм организации познавательной деятельности 

учащихся. Индивидуальная деятельность, позволяющаяучесть особенности ребенка, 

используется при выполнении самонаблюдений, некоторых исследовательских и практических 

работ. 

Фронтальная форма организации познавательной деятельности предполагает 

одновременное выполнение общих заданий всеми учащимися.  

Групповая форма работы, а также работа в парах постоянного составауместна при 

проведении большинства практических работ. В процессе совместной работы реализуется 

потребность школьников в общении, в предъявлении своих знаний, совершенствуется умение 

формулировать и отстаивать своюточку зрения. Все это способствует развитию 

информационно-коммуникативной культуры учащихся. 

Формы проверки знаний и умений учащихся включают: 

• текущий контроль  

• тематический контроль  

• зачетный практикум  

• обобщающий (итоговый) контроль в форме презентации результатов 

проведенных исследований. 

Данный курс предназначен для учащихся 8 класса общеобразовательной школы. 

Программа курса рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение. История развития науки анатомии как части биологии, методы изучения. 

Правила поведения в кабинете биологии. Методы изучения организма человекаУзнай себя. 

Можно ли сравнить меня с Аполлоном или немного о гармонии. 



Опора и движение. Скелет человека. Опора и движение организма. У истоков изучения 

скелета. Общий план скелета человека и животных. Части костного аппарата. Пропорции тела. 

Рост человека.  

Лабораторная работа № 1. Определение пропорциональности телосложения.  

Лабораторная работа № 2 Выявление нарушения осанки. Определение наличия 

плоскостопия. Определение гибкости позвоночника 

 Скелет человека в будущем. Два вида мышц. Гладкие мышцы. Мышцы скелета. Работа 

мышц нашего тела. Утомление и отдых. 

 Лабораторная работа № 3. Оценка степени утомления. 

Формы организации: беседа, практикум 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Внутренняя среда организма. Кровь. Красные клетки крови. Защитные свойства крови. « 

Людской мор» Что такое иммунитет? Великая сила иммунитета. И. Мечников- рыцарь борьбы с 

болезням. Антибиотики. Восполнение потерь крови. Совместимость и несовместимость. 

Формы организации: беседа, практикум 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Кровеносная система человека. Кровообращение. Предыстория главного открытия. 

Биография  В.Гарвея. Движение крови в сосудах. Давление крови. 

 Лабораторная работа № 4. Измерение артериального давления. 

Лабораторная работа № 5. Определение кровенаполнения капилляров ногтевого ложа 

Сердце. Работоспособность сердца. Болезни и лечение сердца. 

Формы организации: беседа, практикум 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Органы дыхания. Дыхание. Как надо дышать. Лабораторная работа № 6. Определение 

продолжительности задержки дыхания в покое и после дозированной нагрузки.  

Вред курения. 

Формы организации: беседа, практикум 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Пищеварение. Пищеварение. Измельчение пищи. Зуб- живой орган.  Печень. 

Поджелудочная железа. Гигиена питания. Десять модных диет или как правильно питаться . 

Лабораторная работа № 7. Составление суточного рациона.  

Витамины. Забытое открытие Н.И. Лунина. 

 Лабораторная работа № 8. Санитарная проверка пищевых продуктов 

 Лабораторная работа № 9. Определение белков, жиров и углеводов в пищевых продуктах 

Формы организации: беседа, практикум 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Кожа. Кожные заболевания. Гигиена кожи. Кожа. Кожные заболевания. Гигиена кожи.  

Нервная система человека. Нервная система. Строение и функции спинного и головного 

мозга. Творцы науки о мозге.  

Формы организации: беседа, практикум 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

Анализаторы. Общие свойства анализаторов. 



 Лабораторная работа № 10.  Бинауральнй слух. Определение остроты слуха 

 Лабораторная работа № 11. Возникновение пространственного зрительного эффекта. 

Определение остроты зрения 

Высшая нервная деятельность. Мой темперамент и характер.  

Лабораторная работа № 12. Определение навыков логического и пространственного 

мышления   

Лабораторная работа № 13. Определение объема кратковременной памяти 

Лабораторная работа № 14. Тесты на определение типа темперамента. Как стать и 

остаться здоровым или что такое ЗОЖ Т    Тест «Что я знаю и чего не знаю?»  

Формы организации: беседа, практикум 

Виды деятельности: познавательная, практическая 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем занятий, разделов 

Количество 

часов 

отведенных на  

теорию  

Количество 

часов 

отведенных 

на практику 

 Введение 2  

1 Введение. Методы изучения организма человека 1  

2 
Узнай себя. Можно ли сравнить меня с Аполлоном 

или немного о гармонии 
1 

 

 Опора и движение. Скелет человека 3 3 

3 
Опора и движение организма. У истоков изучения 

скелета. Общий план скелета человека и животных 
1 

 

4 Пропорции тела. Рост человека 1  

5 
Лабораторная работа № 1. Определение 

пропорциональности телосложения 
 

1 

6 Лабораторная работа № 2. Выявление нарушения 

осанки. Определение наличия плоскостопия. 

Определение гибкости позвоночника 

 

1 

7 Мышцы. Утомление и отдых 1  

8 
Лабораторная работа № 3 Оценка степени 

утомления 
 

1 

 Внутренняя среда организма  5  

9 Кровь. Красные клетки крови. Защитные свойства 

крови. «Людской мор» 1 

 

10 Что такое иммунитет? Великая сила иммунитета. 1  

11 И.И. Мечников- рыцарь борьбы с болезнями. 1  

12 Антибиотики. 1  

13 Восполнение потерь крови. Совместимость и 

несовместимость. 1 

 

 Кровеносная система 4 2 

14 
Кровообращение. Предыстория главного открытия. 

Биография  В.Гарвея 
1 

 

15 Движение крови в сосудах. Давление крови. 1  



16 Лабораторная работа № 4. Измерение 

артериального давления 
 

1 

17 Лабораторная работа № 5. Определение 

кровенаполнения капилляров ногтевого ложа 
 

1 

18 Сердце. Работоспособность сердца 1  

19 Болезни и лечение сердца 1  

 Органы дыхания  

 
1 

1 

20 Дыхание. Как надо дышать. Лабораторная работа  

№ 6. Определение продолжительности задержки 

дыхания в покое и после дозированной нагрузки 

 

1 

21 Вред курения 1  

 Пищеварение 

 
2 

3 

22 Пищеварение. Измельчение пищи. Зуб- живой 

орган 
1 

 

23 Печень. Поджелудочная железа 1  

24 

Гигиена питания. Десять модных диет или как 

правильно питаться. Лабораторная работа № 7. 

Составление суточного рациона 

 

1 

25 Лабораторная работа № 8. Санитарная проверка 

пищевых продуктов 
 

1 

26 Лабораторная работа № 9. Определение белков, 

жиров и углеводов в пищевых продуктах 
 

1 

 Кожа. Кожные заболевания. Гигиена кожи 1  

27 Кожа. Кожные заболевания. Гигиена кожи 1  

 Нервная система человека 1  

28 Нервная система. Строение и функции спинного и 

головного мозга. Творцы науки о мозге. 
1 

 

 Анализаторы. Общие свойства анализаторов 1 2 

29 Анализаторы. Общие свойства анализаторов 1  

30 Лабораторная работа № 10.  Бинауральнй слух. 

Определение остроты слуха  
 

1 

31 Лабораторная работа № 11. Возникновение 

пространственного зрительного эффекта. 

Определение остроты зрения 

 

1 

 Высшая нервная деятельность   3 

32 Лабораторная работа № 12. Определение навыков 

логического и пространственного мышления   
 

1 

33 
Лабораторная работа № 13. Определение объема 

кратковременной памяти 
 

1 

34 Типы темперамента.  Лабораторная работа № 14. 

Тесты на определение типа темперамента 
 

1 

 Итого 20 14 

 


