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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы анатомии» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования, планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования, основной образовательной программой общего 

образования МАОУ «СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального 

направления.  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к 

саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

• знание основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

• формирование ценностного отношения к собственному психологическому здоровью 

и толерантного отношения к окружающим; 

• формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

собственного организма; 

• формирование способности к конструктивному повседневному и деловому 

общению; овладение приемами саморегуляции в стрессовых ситуациях, развитие умения 

творчески преодолевать конфликты; 

• формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, педагогами; 

• формирование универсальных учебных действий; развитие творческого мышления 

учащихся. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, 

описывать и анализировать полученные данные, делать выводы из исследования; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся ситуацией; 

• умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в группе; 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; 

• развитие навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

• формирование умений работать с различными источниками информации: 

печатными изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Internet, 

формирование ИКТ-компетенции; 

• развитие умения анализа статистических данных, их обработки, составления 

диаграмм, таблиц, схем; 

• формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения 

дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие 

коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной деятельности в 

коллективе. 

• обобщающий (итоговый) контроль в форме презентации результатов 

проведенных исследований. 

II. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм и видов деятельности 



6 – 9 классы 
Введение. Правила поведения в кабинете биологии. История развития науки анатомии 

как части биологии, методы изучения. 

Методы изучения организма человека. Узнай себя. Можно ли сравнить меня с 

Аполлоном или немного о гармонии. 
Формы и виды деятельности: презентация, просмотр видеороликов, игра. 
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. Практическая работа №1. Определение пропорциональности 

телосложения. 

Практическая работа №2. Освоение навыков формирования правильной осанки, походки, 

посадки за партой. 

Скелет человека в будущем. 

Два вида мышц. Гладкие мышцы. 

Мышцы скелета. Работа мышц нашего тела. 

Утомление и отдых. 

Практическая работа №3. Оценка степени утомления. 
Формы и виды деятельности: практическая работа, презентация, беседа, игра. 
Внутренняя среда организма. Кровь. Красные клетки крови. 

Защитные свойства крови. «Людской мор». 

Что такое иммунитет? Великая сила иммунитета. 

И.Мечников- рыцарь борьбы с болезней. 

Антибиотики.  

Восполнение потерь крови. Совместимость и несовместимость. 
Формы и виды деятельности: 
Кровеносная система человека. Кровообращение. 

Предыстория главного открытия. Биография В.Гарвея. 

Движение крови в сосудах. Давление крови. 

Практическая работа №4. Измерение артериального давления. 

Сердце. Работоспособность сердца. Болезни и лечение сердца. 

Формы и виды деятельности: презентация, практическая работа, рассказ с элементами 

беседы 

Органы дыхания. Дыхание. Как надо дышать. 

Лабораторная работа №5. Определение продолжительности задержки дыхания в покое и 

после дозированной нагрузки. Вред курения. 
Формы и виды деятельности: лабораторная работа, викторина. 
Пищеварение. Измельчение пищи. Зуб - живой орган. 

Печень. Поджелудочная железа. Гигиена питания. 

Десять модных диет или как правильно питаться. Практическая работа №6. Составление 

суточного рациона. 

Витамины. Забытое открытие Н.И. Лунина. 
Формы и виды деятельности: беседа, практическая работа, презентация, игра. 
Кожа. Кожные заболевания. Гигиена кожи. Кожа. Кожные заболевания. Гигиена кожи. 

Формы и виды деятельности: практическая работа со столом Пирогов, презентация. 

Анализаторы. Общие свойства анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. Мой темперамент и характер. Практическая работа №7. 

Изучение типов темперамента и характера школьников. 

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

Формы и виды деятельности: рассказ с элементами беседы, тест, презентация. 

 

 



III. Тематическое планирование с указанием количеством часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Раздела Количество часов 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

1 Введение. 2 1 1 1 

2 Опора и движение 19 8 8 9 

3 Внутренняя среда организма. 7 3 3 2 

4 Кровеносная система человека. 10 5 5 5 

5 Органы дыхания. 10 5 5 5 

6 Пищеварение. 10 5 5 5 

7 Кожа. Кожные заболевания. Гигиена 

кожи. 

5 2 2 2 

8 Анализаторы. Общие свойства 

анализаторов. 

Высшая нервная деятельность. 

5 5 5 5 

 итого 68 34 34 34 
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