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Глобальные замены

«т.д.», «т.п.», 
«т.е.» 

«так далее», «тому 
подобное», «то есть»

«§» «параграф»

I, II, III 1-ый, 2-ой, 3-ий

ч. часа

мин. минут

нм. нанометров

табл. таблица
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Термины иностранного 
происхождения, латынь

«Физиология человека
(греч.physis - природа, 
logos - наука)».

«Физиология человека
(греческого физис -
природа, логос  - наука),

«Термин homeostatys
(от греческого  homoios
- подобный и stasys-
неподвижность, 
состояние)».

«Термин гомеостазис (от 
греческого  гомоиос -
подобный и стазис -
неподвижность, 
состояние)».

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Структурирование текста

разделы, главы, параграфы, подпараграфы, 
термины, ключевые слова, вопросы, задания.
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Описание символов и выделений
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Описание символов и выделений
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{Секция Тип=Обратите внимание Номер= Название= Описание= 

Значки=Нет;Нет;Нет;Нет;}
Помни: эндокринные железы у человека располагаются в 

гипофизе и эпифизе головного мозга, щитовидной и 

паращитовидной железах в области гортани, 

поджелудочной железе и надпочечниках, яичниках (у 

женщин) и яичках (у мужчин).
{@Секция}

{Секция Тип=Запомните основные термины Номер= Название= Описание= 

Значки=Нет;Нет;Нет;Нет;}

Запомните термины: Нейрогуморальная регуляция. 

Гипофиз. Гипоталамус. Тиреотропный гормон. Тироксин. 

Саморегуляция.
{@Секция}{Секция Тип=Подумайте и ответьте на вопросы Номер= Название= 

Описание= Значки=Нет;Нет;Нет;Нет;}

Подумайте и ответьте на вопросы:

1. В чем состоят особенности нервной регуляции по 

сравнению с гуморальной? 

2. Приведите примеры саморегуляции в организме
{@Секция}.{@Секция}{@Секция}

Описание символов и выделений
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Адаптация порядковых числительных

«Из 23 пар 

хромосом человека 

22 пары (с 1 по 22) 

одинаковы у мужчин 

и женщин. В 23 паре 

хромосом имеются 

отчетливые половые 

отличия»

«Из двадцати трех

пар хромосом

человека двадцать

две пары (с 1-ой по

22-ую) одинаковы у

мужчин и женщин.
В 23-й паре

хромосом имеются

отчетливые

половые отличия».
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Зоология (от зоо - животное и логос -
наука) - раздел биологии, изучающий 
животных, Царство Животные включает 
более {Замена Название= Описание=
Чтение=полутора} 1,5 {@Замена}
миллиона описанных видов.

Адаптация порядковых числительных
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Рисунки, не подлежащие описанию
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Рисунки, не подлежащие описанию
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{@Секция}
{Секция Тип=Подпараграф Номер=2 Название=Нейрон Описание= Секция Тип=Запомните 
основные термины Номер= Название= Описание= Секция Тип=Обратите внимание Номер= 
Название= Описание= Значки=;Нет;}

Помните: Нейрон состоит из тела с ядром, от которого в 
разные стороны отходят дендриты и аксоны.
{@Секция}
{Секция Тип=Запомните Номер= Название= Описание= Значки=Нет;Нет;Нет;Нет;}

Помните: Двигательный нейрон состоит из дендрита – это  
участок аксона, лишенного миелиновой оболочки, 
миелиновой оболочки аксона, и окончания аксона, причем 
передача импульса осуществляется от дендрита к аксону.
{@Секция}

Приемы описание рисунков
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Приемы описание рисунков
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Приемы описание рисунков
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Описание табличного материала

Нервная ткань состоит из клеток с отростками, способна возбуждаться и

передавать возбуждение. Эпителиальная ткань может быть однослойной,

многослойной или железистой. Клетки плотно прилегают друг к другу,

межклеточного вещества мало. Ткани внутренней среды подразделяют на

костные, хрящевые, волокнистые, жировые, кровь и собственно

соединительные. Клетки расположены рыхло, сильно развито межклеточное

вещество. Мышечную ткань разделяют на поперечнополосатую скелетную,

поперечнополосатую сердечную и гладкую. Эта ткань образована мышечными

волокнами, способна возбуждаться и сокращаться.

Таблица. Основные типы тканей

Типы тканей Нервная Эпителиальная Внутренней среды Мышечная

1. Однослойная 

2. Многослойная 

3. Железистая

1. Костная 

2. Хрящевая 

3. Волокнистая 

4. Жировая 

5. Кровь 

6. Собственно 

соединительная

1. Поперечнополо-
сатая    скелетная 

2. Поперечнополо-
сатая    сердечная 

3. Гладкая

Структура и 

функции

Состоит из 

клеток с 

отростками, 

способна 

возбуждаться и 

передавать 

возбуждение

Клетки плотно 

прилегают друг к 

другу, 

межклеточного 

вещества    мало

Клетки расположены    

рыхло,   сильно  

развито 

межклеточное  

вещество

Образована 

мышечными   

волокнами, способна 

возбуждаться и    

сокращаться
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Описание схем

Секция Тип=Обратите внимание Номер=
Название= Описание=

Значки=Нет;Нет;Нет;Нет;}Запомните:
Группы однотипных клеток

составляют ткани, которые могут

быть четырех типов:
эпителиальная, внутренней среды,

мышечная, нервная. Ткани

составляют органы, которые

подразделяют на аппараты органов

и системы органов. К аппаратам

органов относят опорно-
двигательный, мочеполовой и

эндокринный аппарат. Системы

органов подразделяют на

мышечную, костную, мочевую,

половую, пищеварительную,

дыхательную, сердечно-сосудистую

и нервную системы. Аппараты

органов и системы органов

составляют организм в целом.
{@Секция}{@Секция}
{Секция Тип=Подпараграф Номер=7

Название=Гомеостазис Описание=
Значки=Нет;Нет;Нет;Нет;}
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Практические задания

{Секция Тип=Проделайте опыт Номер= Название= 
Описание= Значки=Нет;Нет;Нет;Нет;}

Проделайте опыт: Поместите одну руку в 

холодную, а другую в горячую воду. После этого 

опустите обе руки в теплую воду. Объясните 

различия в ваших ощущениях.
{@Секция} 

Практические задания, основанные на

использовании различного оборудования и

химических веществ (лупа, микроскоп,

спиртовка, электрическое оборудование,

соляная кислота и др.), которое либо не может

быть использовано детьми с нарушениями

зрения, либо является небезопасном для его

эксплуатации не описываются.
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