
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Занимательная анатомия» 

Настоящая рабочая программа курса «Занимательная анатомия» для 8 

класса основной общеобразовательной школы составлена на основе авторской 

программы автора И. М. Швец (Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: ВентанаГраф, 2008. – 176 с.).  

Рабочая программа внеурочной деятельности для 8 класса составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС Программа «Занимательная анатомия» 

предназначена для дополнительного обучения и воспитания в системе 

школьного образования и рассчитана на 1 год обучения. 

 Цель программы: создать условия для усвоения учащимися знаний по 

биологии (анатомии человека), валеологии., развитие культуры здорового 

образа жизни и расширение кругозора в области медицины. Формирование у 

обучающихся бережного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих.  

Курс поможет проверить целесообразность выбора профиля дальнейшего 

обучения и будущей профессии, о современном состоянии окружающей 

среды; обобщить и углубить знания о взаимосвязи состояния здоровья с 

условиями среды обитания; способствовать развитию у школьников умения 

осуществлять познавательную, коммуникативную, практико-

ориентированную деятельность. Развивать у учащихся навыки проектной 

деятельности.  

Задачи программы:  
 Практические задачи данной программы: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

повышение мотивации для укрепление своего здоровья; 

  адаптация их к жизни в обществе;  

 формирование общей культуры, в том числе культуры здорового образа 

жизни; 

Учебно-воспитательные задачи следующие: 

  сознание и апробация здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе;  

 развитие у учащихся причинно-следственных и межпредметных связей 

в ходе реализации программы; 

  формирование у учащихся осознанного выбора здорового образа 

жизни.  

 повышение мотивации к изучению предмета «Анатомия человека»  

 возможность дать обучающимся знания и обучить практическим 

навыкам оказания первой доврачебной помощи в различных опасных для 

жизни ситуациях. 

Программа способствует формированию у школьников следующих 

видов универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 



 Самоопределение. 

 Смыслообразование. 

 Самооценка и личностное самосовершенствование. 

 Нравственно-этическая установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД: 
 Определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя. 

 Высказыватьсвои версии на основе работы с иллюстрацией, 

работать по предложенному учителем плану. 

 Составлять конспект и план ответа по определенной 

тематике. 

Познавательные УУД: 
 Делать предварительный отбор источников информации:  

 Добывать новые знания, находить ответы на вопросы, 

используя различные источники информации, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию, делать выводы в 

результате совместной работы всего класса. 

 Составлять ответы на основе простейших моделей 

(рисунков, схем, таблиц.) 

Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и работать в 

группе в паре. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Метапредметные: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи; 

 осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности; 

 организовывать учебное сотрудничество с одноклассниками в 

ходе учебной деятельности; 

 работать с различными источниками информации. 

 устанавливать  взаимосвязи здоровья и образа жизни;  

воздействие природных и социальных факторов на организм человека;  

влияние факторов окружающей среды на функционирование и развитие 

систем органов; 



 систематизировать  основные условия сохранения здоровья; 

факторы, укрепляющие здоровье в процессе развития человеческого 

организма; 

Виды деятельности: организационно – деятельностные игры, 

викторины, выпуск буклетов, защита проектов, беседы, исследования, лекции. 

Планируемые результаты 
Школьники приобретут знания об основных вопросах медицины, 

физиологии и гигиены, особенностях влияния вредных привычек на здоровье, 

особенностях воздействия двигательной активности на организм человека, 

основах рационального питания, о “полезных” и “вредных” продуктах, о 

значении режима питания, способах сохранения и укрепление здоровья. 

Осуществляет поиск и выделяет конкретную информацию с помощью 

учителя. Использует средства профилактики ОРЗ, ОРВИ и др. болезней. 

Определяет благоприятные факторы, воздействующие на здоровье. 

Заботиться о своем здоровье. Использует навыки элементарной 

исследовательской деятельности в своей работе. Оказывает первую 

медицинскую помощь. Задает вопросы, для организации собственной 

деятельности. Знает основные (самые распестрённые) болезни систем органов, 

клинику и профилактику болезней человека, источники инфекции, 

профилактические прививки. 

 

 

 
 


