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1. Результаты освоения курса биологии  

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: 

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 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 и др.); 

Метапредметные УУД 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объ-

яснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умения 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные УУД 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток, организма человека; ) и процессов (обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

регуляция жизнедеятельности организма); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; классификация — определение 

принадлежности человека к определенной систематической группе; 

• объяснение роли анатомии и физиологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, различение на таблицах органов и систем органов человека; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 



• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха, проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма организации образовательного процесса: 

 • урок-игра; 

• урок-соревнование; 

• проблемный урок; 

• лабораторная работа; 

• урок-практикум; 

• интерактивный урок; 

• урок-презентация; 

• урок-моделирование; 

• урок-исследование. 

Виды деятельности:  

• познавательная;  

• учебно-тренировочная;  

• исследовательская;  

• творческая;  

• проблемно-ценностное общение. 

Требования к уровню подготовки : 

В результате изучения анатомии и физиологии человека ученик должен: 

знать/понимать: 

– признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток, тканей, органов; 

– сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость; 

- вклад выдающихся русских ученых (И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина, 

И.И.Мечникова) в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

– объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию 

человека и животных; место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости; 

– изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и 

объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

– распознавать и описывать: на таблицах основные части организма человека; 

– сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов) и делать выводы на 

основе сравнения; 

– анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

– находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и 

критически ее оценивать; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Содержание программы 

Тема 1. Ведение. Общий обзор организма человека. (1 часа) 

Значение знаний о строении и жизнедеятельности организма человека для самопознания и 

сохранения здоровья. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена, психология. Методы 

изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни. 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от 

них. Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. Нейрогуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организма. Рефлекс, рефлекторная дуга. 

Тема 2. Опорно-двигательная система. (2 часа) 

Опора и движение. Строение и функции опорно-двигательной системы. Химический состав 

костей. Макроскопическое и микроскопическое строение кости. Типы костей. Функции скелета. 

Осевой скелет: череп, туловище. Скелет поясов и свободных конечностей: добавочный скелет. Типы 

соединения костей: неподвижные, полуподвижные, суставы. Строение мышц. Работа скелетных 

мышц и их регуляция. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи 

себе и окружающим при травмах опорно-двигательной системы. Предупреждение плоскостопия и 

искривления позвоночника. Признаки хорошей осанки. 

Лабораторные работы: «Изучение внешнего вида отдельных костей». 

Тема 3. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. (2 часа) 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Значение постоянства 

внутренней среды организма. Кровь, ее функции. Клетки крови. Плазма крови. Свертывание крови. 

Группы крови. Переливание крови. Лимфа. Тканевая жидкость. Лимфатическая система. Значение 

лимфообращения. Связь кровеносной и лимфатической систем. 

Иммунитет. Иммунная система человека. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ 

Л.Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Вакцинация. 

Транспорт веществ. Кровеносная система. Значение кровообращения. Сердце и кровеносные 

сосуды. Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение. Артериальное и венозное 

кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Лабораторные работы: «Изучение микроскопического  строения крови (микропрепараты крови 

человека и лягушки)». 

Тема 4. Дыхательная система. (2 часа). 

Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. Строение органов дыхания. 

Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Заболевания органов дыхания и их профилактика. 

Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Вред табакокурения. Чистота атмосферного воздуха как фактор 

здоровья. 

 Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Тема 5. Пищеварительная система. Обмен веществ и энергии в организме человека. (2 часа). 

Питание. Исследования И.П. Павлова в области пищеварения. Пища как биологическая основа 

жизни. Пищевые продукты и питательные вещества: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, 

вода, витамины. Пищеварение. Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварительные 

железы. Роль ферментов в пищеварении. Профилактика пищевых отравлений, кишечных инфекций, 

гепатита. 



Обмен веществ и превращения энергии как необходимое условие жизнедеятельности 

организма. Пластический и энергетический обмен. Обмен и роль белков, углеводов, жиров. Водно-

солевой обмен. Витамины, их роль в организме, содержание в пище. Суточная потребность 

организма в витаминах. Проявления авитаминозов и меры их предупреждения. 

Тема 6. Покровы тела. Терморегуляция. Выделение. (1час). 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

Тема 7. Нервная система (2 часа). 

Нервная система. Отделы нервной системы: центральный и периферический. Рефлекторный характер 

деятельности нервной системы. Спинной мозг, строение и функции. Головной мозг, строение и 

функции.  

Соматическая и автономная (вегетативная) нервная система. Симпатический и 

парасимпатический подотделы автономной нервной системы. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. 

Тема 8. Анализаторы. Органы чувств. (1 час). 

Анализаторы. Строение и функции анализаторов. Значение анализаторов. 

Зрительный анализатор. Значение зрения. Положение и строение глаза. Строение сетчатки. Корковая 

часть зрительного анализатора. Предупреждение глазных инфекций, близорукости и дальнозоркости, 

косоглазия. Катаракта. Травмы глаз. 

Слуховой анализатор. Значение слуха. Строение органа слуха. Наружное ухо, среднее ухо, 

внутреннее ухо. Гигиена органов слуха. 

Органы равновесия. Мышечное чувство. Кожная чувствительность. Обоняние. Орган вкуса. 

Тема 9. Эндокринная система. ( 1 час) 

Эндокринная система. Железы внешней и внутренней секреции, их строение и функции. 

Гормоны. Регуляция деятельности желез. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Тема 10. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика. (1 часа). 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность. Исследования 

И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина в создании учения о высшей нервной 

деятельности. Безусловные и условные рефлексы, их биологическое значение. Биологическая 

природа и социальная сущность человека. Познавательная деятельность мозга. Сознание человека. 

Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. Рациональная организация труда и 

отдыха. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Тема 11. Размножение и индивидуальное развитие человека. (2 часа). 

Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании 

семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 

профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 

Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание, аутотренинг, рациональное питание. Факторы риска: стрессы, 

гиподинамия, переохлаждение, переутомление. Вредные и полезные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. 

 

 



3.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Формы организации 

учебной деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Тема 1. Ведение. Общий обзор организма человека (1 час) 

1 Введение. 

Биологическая и 

социальная природа 

человека. Науки о 

человеке. 

2 Лекция. Коррекция знаний https://www.yaklass.ru/ 

Тема 2.  Опорно-двигательная система (2 часа) 

2 Скелет: строение, 

состав и соединение 

костей. Л/р 

«Изучение внешнего 

вида отдельных 

костей». Мышцы, 

работа мышц, 

регуляция 

2 Лекция. Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий. Реализация проектной 

деятельности. 

Индивидуальная работа 

h https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/ 

3 Скелет головы, 

туловища, 

конечностей. Первая 

помощь при 

повреждениях 

скелета. Нарушение 

осанки и 

плоскостопие. 

Развитие опорно-

двигательной 

системы. 

2 Лекция. Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий. 

Реализация проектной 

деятельности. 

h https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

https://www.yaklass.ru/ 

Тема 3. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы (2 часа) 

4 Внутренняя среда. 

Значение крови и ее 

состав. Л/р 

«Изучение 

микроскопического  

строения крови 

(микропрепараты 

крови человека и 

лягушки)». Строение 

и работа сердца. 

Круги 

кровообращения. 

Движение лимфы и 

крови по сосудам 

2 Лекция. Коллективное и 

самостоятельное решение 

заданий. 

Индивидуальная работа 

h https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

https://www.yaklass.ru/ 

5 Предупреждение 

заболеваний сердца и 

сосудов. Первая 

помощь при 

кровотечениях. 

Иммунитет. Тканевая 

2 Лекция. Коллективное и 

индивидуальное 

решение заданий Работа в 

группах. Реализация 

проектной деятельности. 

h https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/


совместимость и 

переливание крови 

gramotnosti 

https://www.yaklass.ru/ 

Тема 4. Дыхательная система (2 часа) 

6 Значение дыхания. 

Органы дыхания. 

Газообмен в легких и 

тканях. Дыхательные 

движения. Регуляция 

дыхания. 

2 Лекция. Коллективное и 

индивидуальное 

решение заданий Работа в 

группах. Реализация 

проектной деятельности. 

http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

https://www.yaklass.ru/ 

7 Болезни органов 

дыхания, их 

предупреждение. 

Первая помощь при 

поражении органов 

дыхания. 

Контрольная работа 

по теме: «Опорно-

двигательная 

система. Внутренняя 

среда организма. 

Дыхание.»  

2 Подведение итогов. 

Самостоятельное  

решение заданий. 

h https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

 

Тема 5. Пищеварительная система. Обмен веществ и энергии в организме человека (2 часа) 

8 Значение пищи и ее 

состав. Органы 

пищеварения. 

Пищеварение в 

ротовой полости и 

желудке. Функции 

тонкого и толстого 

кишечника 

2 Лекция. Коллективное и 

индивидуальное 

решение заданий Работа в 

группах. Реализация 

проектной деятельности. 

h https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

 

9 Регуляция 

пищеварения. 

Заболевания органов 

пищеварения. 

Обменные процессы 

в организме. Нормы 

питания. Витамины. 

2 Лекция. Работа в малых 

группах. 

Индивидуальные 

консультации. Реализация 

проектной деятельности 

h https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

Тема 6. Покровы тела. Терморегуляция. Выделение. (1 час) 

10 Строение и функции 

почек. 

Предупреждение з 

Строение и функции 

кожи. Повреждения 

кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. 

Закаливание 

заболеваний почек. 

 

2 Лекция. Коллективное и 

индивидуальное 

решение заданий Работа в 

группах. Реализация 

проектной деятельности. 

h https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

https://www.yaklass.ru/ 

Тема 7. Нервная система (2 часа). 

11 Значение, 

классификация, 

строение нервной 

2 Лекция. Коллективное и 

индивидуальное 

решение заданий. Работа в 

https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

http://oge.fipi.ru/
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti
https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti


системы. Строение и 

функции спинного 

мозга. Строение и 

функции головного 

мозга 

группах. Реализация 

проектной деятельности. 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

https://www.yaklass.ru/ 

12 Соматический и 

автономный отделы 

нервной системы. 

Симпатический и 

парасимпатический 

подотделы. 

Нарушения 

деятельности 

нервной системы и 

их предупреждение 

2 Лекция. Коллективное и 

индивидуальное 

решение заданий Работа в 

группах. Реализация 

проектной деятельности. 

https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

https://www.yaklass.ru/ 

Тема 8. Анализаторы. Органы чувств (1 час) 

13 Строение, функции, 

значение 

анализаторов. 

Зрительный 

анализатор. Органы 

слуха и равновесия. 

Органы осязания, 

обоняния и вкуса, 

мышечной 

чувствительности 

2 Лекция. Коллективное и 

индивидуальное 

решение заданий Работа в 

группах. Реализация 

проектной деятельности. 

https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

https://www.yaklass.ru/ 

Тема 9. Эндокринная система (1час). 

14 Железы внешней, 

внутренней и 

смешанной секреции. 

Роль гормонов в 

обмене веществ, 

росте и развитии 

организма. Функции 

желез внутренней 

секреции 

2 Лекция. Коллективное и 

индивидуальное 

решение заданий. Работа в 

группах. Реализация 

проектной деятельности. 

https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

https://www.yaklass.ru/ 

Тема 10. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (1 час). 

15 Врожденные и 

приобретенные 

формы поведения. 

Закономерности 

работы головного 

мозга. Биологические 

ритмы. Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека: речь, 

сознание, мышление, 

воля, эмоции. 

Внимание и память. 

2 Лекция. Коллективное и 

индивидуальное 

решение заданий. Работа в 

группах. Реализация 

проектной деятельности. 

https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

 

Тема 11. Размножение и индивидуальное развитие человека (2 часа). 

16 Половая система 2 Лекция. Коллективное и https://oge.sdamgia.ru/ 

https://oge/
https://www/
http://oge/
https://fipi/
https://www/
https://oge/
https://www/
http://oge/
https://fipi/


человека. 

Наследственные 

заболевания. 

Болезни, 

передающиеся 

половым путем. 

Внутриутробное 

развитие организма. 

Развитие после 

рождения. 

Психологические 

особенности 

личности 

индивидуальное 

решение заданий Работа в 

группах. Реализация 

проектной деятельности. 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

17 Обобщение по курсу 

анатомии и 

физиологии человека 

2 Подведение итогов. 

Самостоятельное и 

коллективное решение 

заданий. 

h https://oge.sdamgia.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

http://oge.fipi.ru/http://oge.fipi.ru/ 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-

zadaniy-dlya-otsenki-

yestestvennonauchnoy-

gramotnosti 

 

Всего-34 часа  
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