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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Лютая анатомия: мозг» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, основной 
общеобразовательной программой основного общего образования МАОУ Школы 
«Перспектива» и на основе УМК «Вертикаль», где авторами являются Н. И. Сонин, М. Р. 
Сапин. Программа курса адресована учащимся 8 классов ранней профилизации 
естественно-научного направления.

В курсе рассматриваются избранные главы анатомии, посвященные изучению 
когнитивных способностей человека, а также анатомию и физиологию головного мозга; 
изложены результаты новейших исследований связи строения мозга и способности 
человека к познанию. В наглядной и доступной форме представлена взаимосвязь строения 
мозга, психологических функций, эффектов восприятия и умственных способностей 
человека. Выводы основаны на данных, полученных в психологии, биологии, медицины, 
биохимии и физике. Показано, что когнитивные механизмы и механизмы восприятия, 
которые изучались на уровне поведения, в настоящее время могут наблюдаться 
непосредственно на уровне работы самого мозга благодаря использованию новейших 
методов визуализации мозговых процессов.

Когнитивная нейробиология является фундаментом для создания данного курса, так 
как она расположена на передовом крае науки и представляет интерес для многих ученых. 
Наградой для обучающихся за старания при изучении курса будет более глубокое 
понимание человеческой природы, которая никогда не была более понятной и 
убедительной, чем сейчас.

Также рассматриваются все возможные нарушения мозговой деятельности, начиная 
с описания случаев повреждения памяти и возникновением амнезии в результате 
вирусной инфекции и заканчивая слепым зрением на конкретных исторических примерах 
с разбором ситуации.

Для облегчения процесса обучения в конце каждого раздела приводится графическое 
упражнение, представляющее собой самостоятельное создание сложных трехмерных 
моделей организации мозга и способствующему лучшему их пониманию.

Особенностью курса является то, что он требует активной творческой практической 
работы учащихся: обсуждение проблем, работа над проектами, написание докладов и 
рефератов.

Целью курса является формирование представления о человеческой природе и 
природе познания.
1. Показать взаимосвязь строения мозга, психологических функций, эффектов 
восприятия и умственных способностей человека;
2. Познакомить с заболеваниями, связанными с повреждениями определенных 
областей головного мозга и последствиями таких повреждений;
3. Совместно проанализировать функциональную активность собственного головного 
мозга.

Место учебного предмета в учебном плане. В соответствии с планом внеурочной 
деятельности на изучение курса в 8 классе отводится 1 час в неделю. Общий объём 
учебного времени составляет 34 часа в год.



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

1. Личностные результаты освоения учебного предмета:

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровье сберегающих технологий;

- реализация установок здорового образа жизни;

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 
живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам.

2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета:

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, 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 литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию.

3. Предметные результаты освоения учебного предмета:

В познавательной (интеллектуальной) сфере:

- соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, травматизма. Стрессов. ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек, нарушения осанки. Зрения. Слуха, инфекционных и простудных заболеваний;

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 
значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности.



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Раздел 1. Введение в когнитивные нейронауки (4 часов)

Психика и мозг. Головное мозг: общие сведения. История нейробиологии. Психика 
и мозг. Биологическая природа когнитивной деятельности и эмоций. Нейронная доктрина 
Рамон-и-Кахала: рабочая гипотеза науки о мозге. Пьер-Поль Брока и локализация центра 
речи. Осознаваемые и неосознаваемые психические явления. Представление о сознании. 
Классическое понятие оперативной памяти. Ограниченность функциональных 
способностей. Внутренние и внешние чувства. Центральное управление, действие. 
Консолидация кратковременных событий в долговременную память. Нейроны и связи 
между ними: реальные и идеализированные нейроны, возбуждение и торможение, 
обработка информации нейронами, рабочие гипотезы. Нейронные массивы и карты. 
Адаптация и обучение массивов нейронов. Координация работы нейронных сетей.

Раздел 2. Мозг (4 часа)

Визуализация живого мозга. Измерение электрической и магнитной активности: 
регистрация одиночных нейронов, исследования на животных и человеке, 
электроэнцефалография, исследование нейронных популяций, магнитоэнцефалография, 
вмешательство в работу мозга. Непрямое измерение нейронной активности: фМРТ 
(функциональная магнитно-резонансная томография) и ПЭТ (позитронно-эмиссионная 
томография). Визуализация распределения тензора: определение взаимосвязи областей 
мозга. Сознательные и бессознательные события. Корреляция и причинная связь. 
Повреждение мозга и следствие этих повреждений.

Нервная система. География мозга. Развитие мозга. Функциональная роль областей 
мозга: правые и левые полушария, мозолистое тело. Исходящие и входящие сигналы: 
подразделение в направление спереди назад. Основные доли: видимые и скрытые участки. 
Взаимосвязи между корой и таламусом. Подчиненные участки подкорковых слоев.

Раздел 3. Развитие мозга (4 часа)

Технологии для исследования развивающегося мозга. Пренатальное развитие: от 
бластоцисты до младенца. Эпигенез. Анатомия развивающегося мозга. Миграция 
нейронов. Роль врожденного и приобретенного. Пренатальный слуховой опыт: 
восприятие голоса и музыки до рождения. Развивающийся мозг: изменения длинною в 
жизнь. Начало и завершение постнатального развития мозга. Региональные особенности 
развития головного мозга. Развитие мозга и сознание. Первый год жизни: взрывной рост и 
развитие. Формирование речевого мозга: речевые особенности младенца. Развитие 
управляющего мозга. Развитие социального мозга. Детство и подростковый возраст: 
динамичное и поэтапное развитие. Языковой мозг. Произвольный мозг. Социальный мозг. 
Ранние повреждения мозга и пластичность развития.

Раздел 4. Гены и молекулы мышления (4 часов)



Основные малые молекулы клетки, использующиеся для нейрональной 
сигнализации. Ферменты, участвующие в сигналинге. Одна и та же молекула может нести 
разные сигналы. Гематоэнцефалический барьер защищает внутреннюю среду организма. 
Модельные организмы. Гены в эволюции, онтогенезе и повседневной жизни. Различные 
события с ДНК происходят в различные промежутки времени. Развитие мозга: 
нейрогенез, синаптогенез. Экспрессия и регуляция генов. Обработка информации в 
клетке. Ошибки при развитии мозга. Гены, контролирующие развитие. Программирование 
генов: за пределами центральной догмы. Среда может перестраивать хроматин внутри 
клетки. Обучение как эпигенетический процесс. Нейроны и глиальные клетки как 
обработчики сигналов. Нейроны и синапсы в качестве переключателей. Химическая 
саморегуляция. Мембраны, ионные каналы и аксоновые спайки. Синаптическая передача: 
от производства до расчистки: глутамат и ГАМК. Нейроглия также может обрабатывать 
информацию. Производство, высвобождение и удаление нейромедиаторов. 
Высвобождение вещества в синапсе. Синапсы и рецепторы в качестве контрольных точек. 
Рецепторы распознают сигнальные молекулы. Трансмиттерзависимые ионные каналы. 
Очистка синапса: дезактивация, диффузия и утилизация медиатора. Нейромодулятора. 
Обучение. Гиппокампальный комплекс. Глутамат, ГАМК и долговременные депрессия и 
потенциация. Глутаматные синапсы в качестве модели синаптического обучения. 
Эпигенетические механизмы обучения. Нейротропные факторы при обучении.

Раздел 5. Зрение (4 часа)

Тайна опыта зрительных впечатлений. Функциональная организация зрительной 
системы: сетчатка, латеральное коленчатое тело, первичная зрительная кора, 
экстрастриарные зрительные зоны, поле МТ, латеральный затылочный комплекс, зона 
распознавания лиц, парагиппокампальная область восприятия пространства. Зоны, 
вовлеченные в распознание объектов. Теории зрительного осознания. Области мозга, 
необходимые для визуального восприятия: исследования повреждений. Связь 
деятельности мозга и зрительного опыта: восприятие со многими устойчивыми 
состояниями, бинокулярная конкуренция, зрительное обнаружение, созидательное 
восприятие, нервные корреляции с распознованием объектов. Управление зрительным 
сознанием: транскраниальная магнитная стимуляция, бессознательное восприятие.

Раздел 6. Слух и речь (4 часа)

Модель обработки информации: рабочий диапазон воспринимаемых звуков, 
ограниченные и имеющие большую емкость возможности, порядок величин и уровни 
анализа. Основы звука и слухового восприятия: физические свойства звука, масштаб 
измерения интенсивности звука, психологические характеристики звука, путь от 
барабанной перепонки к слуховому нерву. Центральная слуховая система: пути передачи 
слуховой информации, слуховая кора. Функциональное картирование обработки слуховой 
информации: первичная слуховая кора, роль височной области в декодировании 
слухового сигнала, корковые системы. Восприятие речи: специфические речевые 
процессы, связь восприятия и формирования речи, повреждение систем восприятия речи, 
рабочая модель мозговых механизмов восприятия речи. Восприятие музыки: этапы 
слуховой обработки музыки. Обучение и пластичность. Сознание и слуховые образы:



слуховое сознание во время сна и седативное состояние, слуховое воображение. Природа 
языка, биологические аспекты. Истоки языка. Речь против языка. Звуки устной речи. 
Планирование и формирование речи. Эволюционные аспекты производства и восприятия 
речи. Слова и их значение. Узнавание синонимов. Синтаксис, включение и 
синтагматизация. Просодия и мелодика речи. Объединённые образы речи.

Раздел 7. Сознание и внимание (4 часа)

Состояние бодрствования, сна и сновидений. Талам окортикальная активность 
головного мозга в состоянии сознания. Карты и ритмы. Синхронизация нейронной 
активности. Бодрствование: практическое мышление, ориентация по месту, времени и 
людям. Бодрствование для обучения, сон для закрепления памяти. Обучение через 
внимание и сознание. Потеря осознания предсказуемых событий. Быстрые ритмы в 
координации задач в состоянии бодрствования. Внимание улучшает восприятие, 
познавательную способность и обучение: фланговая задача Познера, модель внимания, 
опыты по вниманию и опыты сознания. Сон фазы быстрых движений глаз. Сны как 
состояние сознания. Закрепление событий в памяти во время БДГ-сна. Глубокий сон: 
подъемы и спады. Общее сопоставление.

Раздел 8. Обучение и память (4 часа)

Общие представления о функции обучения и памяти. Обучение и память на 
функциональной схеме работы мозга. Имплицитная и эксплицитная память. Амнезия. 
Формирование воспоминаний. Электрически вызванные автобиографические 
воспоминания. Возбуждающие и тормозные следы памяти. Консолидация: от времени 
хранения до постоянного. Быстрая консолидация: синаптическия механизмы, 
транскрипция генов и синтез белка. Системная консолидация: взаимодействие между 
медиальными отделами височных долей и новой корой. Разновидности памяти. 
Эпизодическая и семантическая память: «припоминание» против «знания». Комбинация 
эпизодической и семантической памяти. Медиальная височная кора в эксплицитном 
научении и памяти. Префронтальная кора, сознание и рабочая память. Извлечение 
информации из памяти и метапознание. Другие виды обучения.

Раздел 9. Мышление и способность решать задачи (2 часа)

Рабочая память. Эксплицитное решение задач. Исполнительный контроль при 
решении задач. Умственная нагрузка и корковая активность. Использование 
существующих знаний. Семантическая память. Абстрактные понятия, прототипы и 
нейронные сети. Умозрительные недостатки. Определение количества и числа. 
Имплицитное мышление. Чувство о наличии знания.



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
8 класс

Раздел Количество
часов

Форма контроля

Раздел 1. Введение в когнитивные 
нейронауки (4 часов) 4 Опрос

Раздел 2. М озг (4 часа)
4 Графическая задача

Раздел 3. Развитие мозга (4 часа)
4 Графическая задача

Раздел 4. Гены и молекулы мышления 
(4 часов) 4 Графическая задача

Раздел 5. Зрение (4 часа)
4 Графическая задача

Раздел 6. Слух и речь (4 часа)
4 Графическая задача

Раздел 7. Сознание и внимание (4 часа)
4 Графическая задача

Раздел 8. Обучение и память (4 часа)
4 Графическая задача

Раздел 9. М ышление и способность 
решать задачи (2 часа) 2 Графическая задача 

Защ ита проектов
И того

34


