
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу   

«Практические работы по биологии» 

8 класс 

   Настоящая рабочая программа элективного курса по биологии для 8 класса с 

тематическим планированием «Анатомия человека» составлена на основе программы 

сост. .М.В.Высоцкая Волгоград: Учитель, 2008. – 175с. (Биология, предпрофильная 

подготовка). 

    Программа курса основывается на содержании и принципах построения базовой 

школьной программы по анатомии и физиологии человека, но включает в себя более 

глубокое и расширенное содержание, усиленное выполнением практических работ.    

   Программа включает отдельные содержательные блоки, каждый из которых - это круг 

вопросов, связанных со строением и функциями конкретного аппарата или системы, 

включая тканевый уровень.  

   Данный элективный курс не только расширит кругозор учащихся, но и повысит 

качество знаний по данному предмету. 

   Цель курса: обеспечить знакомство обучающихся с важнейшими способами 

применения знаний по предмету на практике; использовать полученные знания для 

сохранения и укрепления здоровья учащихся; выработка навыков постановки и 

проведения физиологического эксперимента, лабораторных работ, решения 

экспериментальных задач. 

   Программа элективного курса рассчитана на 34 часа. Занятия проводятся по 1 часу в 

неделю. В данной программе предусмотрено проведение практических работ. 

   Формы организации образовательного процесса определяются с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, развития и саморазвития 

личности. В связи с этим основные методики изучения биологии на данном уровне: 

обучение через опыт и сотрудничество; учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, 

имитационное моделирование, тренинги, обобщение знаний после завершения изучения 

крупных тем); личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих 

технологий. 

   Содержание курса:  

Тема 1. Структурная единица живого организма   

Тема 2. Статика и динамика организма  

Тема 3. Жидкая соединительная ткань 

Тема 4. Обмен газов 

Тема 5. Гигиена питания 

Тема 6. Метаболизм 

Тема 7. Регуляция физиологических функций 

Тема 8. Органы чувств и восприятие 

Тема 9. ВНД 

Учебно-методический комплект: 

 Литература для обучающихся: 

 1. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев, Биология, Человек 8 класс, учебник изд. 3-е 

Стериотип, М., Дрофа, 2018 г.  

2. Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека. М.: 

Просвещение, 1980.  



3. Мамонтов С.Г. Биология. Пособие для поступающих в вузы. М.:Высшая школа, 1991.  

4. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология человека. Учебник для 9 класса 

школ с углубленным изучением биологии. М.:Просвещение, 1999.  

5. Энциклопедия для детей. Человек. М., Аванта+ , 2002. 

 6. Справочник школьника и студента/ Под ред. З Брема и И. Мейнке. – М.: Дрофа, 2000  

 

Литература для учителя  

1. Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. Беляев, Биология, Человек 8 класс, учебник изд. 3-е 

Стериотип, М., Дрофа, 2018 г.  

2. Араксова О. С, Бурая И.В. Проектная деятельность школьников в процессе обучения 

химии. 8-11 класс. Методическое пособие. – М.:Вентана-Граф, 2005  

3. Зайцев О.С. Методика обучения химии. Теоретический и практический аспект. – М.: 

Просвещение, Владос, 1999.  

4. 3. Мамонтов С.Г. Биология. Пособие для поступающих в вузы. М.: Высшая школа, 

1991. 

 5. Рохлов В.С. Человек. Дидактический материал.- М.: Просвещение, 1997.  

6. Румянцева М.Ф., Лосева Т.Н., Бунина Т.П. Руководство к практическим занятиям по 

физиологии с основами анатомии человека.- М.: Медицина, 1986.  

7. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия человека. -М.: Просвещение, Владос, 1995.  

8. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология человека. Учебник для 9 класса 

школ с углубленным изучением биологии. М.: Просвещение, 1999.  

9. Энциклопедия для детей. Человек. М., Аванта+ , 2004.  

10. Хуторской А.В. Структура широкомасштабного педагогического эксперимента. 

Научно-практический журнал. Школьные технологии № 3, 2006., с.44 

 
 


