
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЛЮТАЯ АНАТОМИЯ: МОЗГ»  

 

Целевая группа: учащиеся 8 классов ранней профилизации естественно-научного направления МАОУ 

Школы «Перспектива» 

Срок реализации программы: 1 год 

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.  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.  

Также в курсе 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. 

Задачи курса: 

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.   

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного курса.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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