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1.Результаты освоения рабочей программы курса внеурочной 
деятельности 

«Наука – это весело» 
 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности                
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 
с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания; 
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 
         Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 



коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 
с использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 
взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 
границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
 

 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение; 
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 
овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 
системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 



познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
основного общего образования отражают: 
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 
письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата 
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 
тьютора; 
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 
формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
тьютора; 
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 
какого-либо вопроса; 
формирование умения активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 
при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Содержание рабочей программы курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности. 

6 класс 
 

     Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 
     Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 
систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 
развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 
листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его 
строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 
       
      Тема 2. Жизнь растений 
      Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 
развитие, размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. 
Дыхание растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных 
веществ в растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 
споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 
(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 
      Тема 3. Классификация растений 
     Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 
Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс Двудольные растения. Класс 
Однодольные. Морфологическая характеристика семейств двудольных и однодольных. 
Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 
народнохозяйственное значение. 
        Тема 4. Природные сообщества 
      Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные сообщества и 
их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 
растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 
      Экскурсия 
Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 
 

7 класс 
        Введение 
        Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных. 
        Тема 1.  Простейшие  
        Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни поведение. Биологические   и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Колониальные 
организмы. 
         Тема 2. Многоклеточные животные 
        Беспозвоночные животные. Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические   и  
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие  и 
охраняемые виды. 
Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  обитания.  
Образ жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические особенности. Значение в 
природе   и  человека. 
Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   и 
экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 



Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические 
и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека. Исчезающие редкие и охраняемые виды. 
Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 
Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение   в природе и жизни человека. 
        Экскурсия  
 Изучение многообразия птиц. 
        Тема 3. Эволюция строения функций органов и их систем у животных  
        Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения.  Полости 
тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения. Кровь. Обмен веществ 
и энергии. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности 
организма. 
        Тема 4. Индивидуальное развитие животных 
        Органы размножения, продления рода. Способы размножения животных. 
Оплодотворение. Развитие с превращением без превращения. Периодизация и 
продолжительность жизни. 
        Лабораторные и практические работы 
Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 
        Тема 5. Развитие и закономерности  размещения  животных на Земле 
        Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 
строения животных  и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 
Миграции. Закономерности размещения животных. 
          Тема 6. Биоценозы  
        Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 
населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. Цепи питания, поток 
энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 
        Экскурсия 
 Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 
        Тема 7. Животный мир и   хозяйственная деятельность человека  
        Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы. Одомашнивание.  
Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Законы об 
охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. 
Рациональное использование животных. 

8 класс 
        Введение. Науки, изучающие организм человека 
        Науки, изучающие организм человека: анатомия, физиология, психология и гигиена. 
Их становление и методы исследования. 
        Тема 1. Происхождение человека 
Место человека в систематике. Доказательства животного происхождения человека. 
Основные этапы эволюции человека. Влияние биологических и социальных факторов на 
эволюцию человека. Человеческие расы. 
        Демонстрация 
        Модель «Происхождения человека» 
        Тема 2. Строение организма 
        Общий обзор организма человека. Уровни организации. Структура тела. Органы и 
системы органов. Клеточное строение организма. Ткани. Внешняя и внутренняя среда 
организма. Строение и функции клетки. Жизненные процессы клетки. Ткани. Строение и 



функции нейрона. Синапс. Центральная и периферическая части нервной системы. 
Спинной и головной мозг. Рефлекс и рефлекторная дуга. 
        Лабораторные и практические работы 
        Рассматривание клеток и тканей в микроскоп. 
        Самонаблюдение мигательного рефлекса и условия его проявления и торможения. 
        Тема 3. Опорно-двигательная система 
        Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их макро- и 
микростроение, типы костей. Скелет человека. Типы соединения костей. Строение мышц 
и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц и их регуляция. 
Последствия гиподинамии. Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, 
выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при ушибах, переломах 
костей и вывихах суставов. 
        Демонстрация 
        Скелет человека 
        Муляж торса человека 
        Приемы оказания первой помощи при травма. 
        Тема 4. Внутренняя среда организма 
        Внутренняя среда организма, значение её постоянства. Кровь, её состав. Функции 
клеток крови. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Иммунитет, его виды. 
Л.Пастер и И.И.Мечников. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. 
Аллергические реакции. Пересадка органов и тканей. 
        Лабораторные и практические работы 
        Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 
        Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы организма 
        Кровеносная и лимфатическая системы, их роль в организме. Строение сосудов. 
Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Гигиена 
сердечно-сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. 
Первая помощь при кровотечениях. 
        Демонстрация 
        Модели сердца и торса человека. 
        Приемы измерения артериального давления. 
        Приемы остановки кровотечений. 
        Тема 6. Дыхание 
        Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 
Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях. 
Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ёмкость легких. Гигиена 
органов дыхания. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 
спасении утопающего. Вред табакокурения. 
        Демонстрация 
        Модель гортани. 
        Приемы определения проходимости носовых ходов у маленьких детей. 
        Лабораторные и практические работы 
        Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
        Функциональные пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе. 
        Тема 7. Пищеварение 
        Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 
пищеварения. Строение и функции органов пищеварения. Пищеварение в различных 
отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной системы. 
Заболевания органов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 
Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 
        Демонстрация 
        Торс человека. 



        Модель зуба человека. 
        Лабораторные и практические работы 
        Действие ферментов слюны на крахмал. 
        Самонаблюдение: определение положения слюнных желёз, движение гортани при 
глотании. 
        Тема 8. Обмен веществ и энергии 
        Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 
обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. 
Энергозатраты человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. 
        Тема 9. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение 
        Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 
кожей, волосами, ногтями. Гигиена одежды и  обуви. Приемы оказания первой помощи 
при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевание органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение. 
        Демонстрация 
        Рельефная таблица «Строение почки» 
        Лабораторные и практические работы 
        Самонаблюдение: рассматривание под лупой тыльной  ладонной поверхности кисти. 
        Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 
        Тема 10. Нервная система 
        Значение нервной системы. Строение нервной системы. Строение и функции 
спинного мозга. Строение и функции головного мозга. Доли больших полушарий и 
сенсорные зоны коры. Соматический и вегетативный отделы нервной системы. 
        Демонстрация 
        Модель головного мозга человек. 
        Тема 11. Анализаторы. Органы чувств 
        Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и 
слуха. Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и 
слуха и их предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, 
обоняния, вкуса  и их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 
        Демонстрация 
        Модели глаза человека. 
        Модели уха человека. 
        Тема 12. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика 
        Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности. 
 И.М.Сеченов и И.П.Павлов. Безусловные и условные рефлексы. Врожденные и 
приобретенные программы поведения. Сон. Особенности высшей нервной деятельности 
человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Познавательные процессы: ощущения, 
восприятие, представления, память, воображение, мышление. Воля. Эмоции. Внимание. 
        Тема 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система) 
         Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Свойства гормонов. 
Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. Заболевания, связанные с 
нарушением деятельности желёз внутренней секреции и их предупреждение. 
        Тема 14. Индивидуальное развитие организма 
        Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Оплодотворение, 
внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие организма 
 наркогенных веществ (табака, алкоголя, наркотиков). Роды. Развитие после рождения. 
Половое созревание. Наследственные и врожденные заболевания. Инфекции, 
передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 
Биологическая и социальная зрелость. Темперамент и характер. Интересы, склонности, 
способности. 



        Демонстрация 
        Тесты, определяющие темперамент. 
         

9 класс 
        Введение 
        Биология наука о живой природе. Значение биологических знаний в современной 
жизни. Методы исследования биологии. Современные представления  о сущности жизни. 
Свойства живого. Уровни организации живой природы. 
        Демонстрация 
        Портреты ученых, внесших вклад в развитие биологической науки. 
        Тема 1. Молекулярный уровень 
        Общая характеристика молекулярного уровня организации живого. Состав, строение 
и функции органических веществ, входящих в состав живого: углеводы, липиды, белки, 
нуклеиновые кислоты, АТФ, витамины. Биологические катализаторы. Вирусы. 
        Демонстрация 
        Схемы строения молекул органических соединений 
        Модель ДНК. 
        Тема 2. Клеточный уровень 
        Общая характеристика клеточного уровня организации живого. Клетка - структурная 
и функциональная единица жизни. Методы изучения клетки. Основные положения 
клеточной теории. Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. 
Функции органоидов клетки. Прокариоты, эукариоты. Хромосомный набор клетки. Обмен 
веществ и превращение энергии  - основа жизнедеятельности клетки. Аэробное и 
анаэробное дыхание. Рост. Развитие и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении 
клетки (митоз, мейоз). Автотрофы и гетеротрофы. 
        Демонстрация 
        Моделей-аппликаций  «Митоз», «Мейоз» 
        Лабораторные и практические работы 
        Рассматривание клеток растений и животных под микроскопом. 
        Тема 3. Организменный уровень 
        Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки. Оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. Наследственность и 
изменчивость – свойства организмов. Основные закономерности передачи наследственной 
информации. Закономерности изменчивости. 
        Тема 4. Популяционно-видовой уровень 
        Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. Развитие 
эволюционных представлений. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 
Факторы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, 
естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 
организмов к среде обитания. Искусственный отбор. Селекция. Образование видов – 
микроэволюция. Макроэволюция. Экология как наука. Экологические факторы и условия 
среды. 
        Демонстрация 
        Гербарии и коллекции, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 
приспособленность. 
        Лабораторные и практические работы 
        Изучение морфологического критерия вида. 
        Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 
        Тема 5. Экосистемный уровень 
        Биоценоз. Экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. Цепи 
питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биоценозе. Искусственные 
биоценозы. Экологическая сукцессия. 



        Экскурсия 
        Изучение и описание экосистемы своей местности. 
        Тема 6. Биосферный уровень 
        Биосфера и её структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 
превращение энергии в биосфере. Экологические кризисы. Основы рационального 
природопользования. Возникновение и развитие жизни. Взгляды, гипотезы и теории о 
происхождении жизни. Краткая история развития органического мира. Доказательства 
эволюции. 
        Демонстрация 
        Модель-аппликация «Биосфера и человек» 
        Окаменелости и  отпечатки древних организмов. 

        Формы проведения занятий: 

- экскурсии;  
- кружки; 
- диспуты;  
- поисковые и научные исследования; 
- проект. 

Виды деятельности: 

1) игровая деятельность; 
2)  познавательная деятельность;  
3)  проблемно-ценностное общение; 
4)  художественное творчество; 
5)  социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность). 
 
 
 

 

3.Тематическое планирование. 

№ 
п/п 

Наименование разделов/тем Класс/количество часов Всего 
часов 6  7 8 9 

1 Строение и многообразие 
покрытосеменных растений 

16    16 

2 Жизнь растений 10    10 
3 Классификация растений 4    4 
4 Природные сообщества 4    4 
5 Введение  2   2 
6 Простейшие 

 
 3   3 

7 Многоклеточные животные 
 

 4   4 

8 Эволюция строения функций органов и 
их систем у животных 

 

 10   10 

9 Индивидуальное развитие животных  5   5 
10 Развитие и закономерности  

размещения  животных на Земле 
 4   4 



11 Биоценозы 
 

 3   3 

12 Животный мир и   хозяйственная 
деятельность человека 

 3   3 

13 Введение. Науки, изучающие организм 
человека 

  1  1 

14 Происхождение человека   2  2 
15 Строение организма   2  2 
16 Опорно-двигательная система   2  2 
17 Внутренняя среда организма   3  3 
18 Кровеносная и лимфатическая системы 

организма 
  3  3 

19 Дыхание   2  2 
20 Пищеварение   2  2 
21 Обмен веществ и энергии   2  2 
22 Покровные органы. Терморегуляция. 

Выделение 
  3  3 

23 Нервная система   3  3 
24 Анализаторы. Органы чувств   2  2 
25 Высшая нервная деятельность 

Поведение. Психика 
  3  3 

26 Железы внутренней секреции 
(эндокринная система) 

  2  2 

27 Индивидуальное развитие организма   3  3 
28 Введение 

 
   2 2 

29 Молекулярный уровень    5 5 
30 Клеточный уровень    5 5 
31 Организменный уровень    5 5 
32 Популяционно-видовой уровень    7 7 
33 Экосистемный уровень 

 
   3 3 

34 Биосферный уровень 
 

   7 7 

Итого: 34 34 34 34 136 
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