
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по дополнительному образованию составлена на основании 

нормативных документов: 

 Уставом школы 

 Положением о дополнительном образовании 

 Положением о рабочей программе дополнительного образования. 

Программа  отражает  идеи  и  положения  Концепции  духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы формирования универсальных учебных 

действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и непрерывного  образования,  

выработки  коммуникативных  качеств,  целостности  общекультурного,  личностного и 

познавательного развития учащихся. 

        Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного 

мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

        Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса 

направлено на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, 

ценности знания о своеобразии царств животных, растений, грибов и бактерий в системе 

биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на формирование 

способности использовать приобретённые знания в практической деятельности. 

        Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и 

тематического тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение 

лабораторных работ, экскурсий, защиты проектов. 

        Средствами реализации рабочей программы являются УМК Пасечника В.В., 

материально-техническое оборудование Центра «Точка роста», дидактический материал по 

биологии. 

        Достижению результатов обучения учащихся способствует применение 

деятельностного подхода, который реализуется через использование эффективных 

педагогических технологий (технологии личностно ориентированного обучения, развивающего 

обучения, технологии развития критического мышления, проектной технологии, ИКТ, 

здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, где ведущей является 

самостоятельная познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский, 

программированный, объяснительно-иллюстративный. 

         Данная программа имеет естественнонаучную направленность. 

Программа «Чудеса науки и природы» является одноуровневой,  ознакомительной. 

 

Данная программа предусматривает проведение занятий в Центре образования естественно-

научной и технологической направленности в МБОУ «Ярская СОШ №1» 

 

     Актуальность программы.  
Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в области 

предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка. Обучение по новым образовательным 

стандартам предусматривает организацию внеурочной деятельности, которая способствует 

раскрытию внутреннего потенциала каждого ученика, развитие и поддержание его таланта. 

Одним из ключевых требований к биологическому образованию в современных условиях и 

важнейшим компонентов реализации ФГОС является овладение учащимися практическими 

умениями и навыками, проектно-исследовательской деятельностью. Программа «Чудеса науки и 

природы» направлена на формирование у учащихся 5-7 классов интереса к изучению биологии, 

развитие практических умений, применение полученных знаний на практике, заключается в том, 



что программа «Чудеса науки и природы» в занимательной форме знакомит детей с разделами 

биологии: микробиологии, ботанике, зоологии, готовит к олимпиадам и конкурсам различных 

уровней. 

В учебном плане по предмету «Биология» отведено всего 1 час в неделю в 5-7 классах, что 

дает возможность сформировать у обучающихся только базовые знания по предмету. На уроках 

биологии в 5-7 классах закладываются основы многих практических умений школьников, 

которыми они будут пользоваться во всех последующих курсах изучения биологии. Поэтому 

внеурочная деятельность будет дополнительной возможностью для закрепления и отработки 

практических умений учащихся. Программа способствует ознакомлению с организацией 

коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, позволяет чередовать 

коллективную и индивидуальную деятельность. Теоретический материал включает в себя 

вопросы, касающиеся основ проектно-исследовательской деятельности, знакомства со 

структурой работы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы: способствовать 

систематизации биологических знаний, полученных во время обучения в общеобразовательной 

школе, восполнить пробелы, полученные при изучении предмета биологии, расширить 

имеющиеся у учащихся программные биологические знания с целью подготовки к экзаменам, к 

поступлению в учебные заведения, а также к биологическим олимпиадам. 

Отличительные особенности программы. Программа направлена на формирование у 

учащихся стойкой мотивации для изучения биологических наук, расширение знаний по биологии 

и экологии, формирование осознанного отношения к миру живой природы, развитие интереса к 

медицинским наукам, повышение образовательного уровня. Программа дает возможность 

учащимся выбрать свой «биологический путь», и повысить уровень подготовки к экзаменам.   

Объем программы, срок освоения 

Срок реализации: 1 год. Общее количество часов: 68 из расчета 2 часа в неделю. 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по понедельникам, пятницам с 13.30-14.10, 

продолжительность урока – 40 минут. 

Формы обучения: очная. При экстренных ситуациях (карантин, низкая температура, дни 

дистанционного обучения) с использованием дистанционных и электронных технологий 

 

    Цель: создание условий для успешного освоения учащимися практической 

составляющей школьной биологии и основ исследовательской деятельности.  

Задачи:  

Образовательные: 

 Формирование системы научных знаний о системе живой природы и начальных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения 

несложных биологических экспериментов;  

 развитие умений и навыков проектно – исследовательской деятельности;  

Развивающие: 

 подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении;  

 формирование основ экологической грамотности.  

Воспитывающие: 

 обеспечить возможность эстетического воспитания средствами компьютерной графики 

как фактора современной эстетической среды; 

 обеспечить возможность воспитания информационной культуры учащихся, 

внимательности, аккуратности, дисциплинированности, усидчивости; 

 обеспечить возможность повышения компетентности учащихся в вопросах использования 

мультимедиа технологий и создания собственных мультимедиа проектов; 



 обеспечить возможность формирования навыков совместной деятельности и работы в 

команде. 

 обеспечить ведение информационной группы школы в Вконтакте. 

 

Учебный план 

 
№ Название раздела Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

 

 

 Введение.(1час) Во введении учащиеся знакомятся с планом работы и техникой безопасности при выполнении 

лабораторных работ. 

 

1. Введение,  

 

1 1 0 Лекция 

Раздел 1.«Лаборатория Левенгука» (5часов)  Методы научного исследования. Лабораторное 

оборудование и приборы для научных исследований. История изобретения микроскопа, его 

устройство и правила работы. Техника приготовления временного микропрепарата. 

Практические лабораторные работы: 

- Устройство микроскопа 

- Приготовление и рассматривание микропрепаратов 

- Зарисовка биологических объектов 

Проектно-исследовательскаядеятельность: 

- Мини–исследование «Микромир»(работа в группах с последующей презентацией). 

 

 

2. 

 

«Лаборатория Левенгука» 

 

5 

 

2 

 

3 

Практическая работа,  

наблюдения, 

тестирование, анализ продуктов 

деятельности обучающих 

Раздел 2. Практическая ботаника(15 часов) 

Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: оборудование, техника 

сбора, высушивания и монтировки. Правила работа с определителями (теза, антитеза). 

Морфологическое описание растений поплану. Редкие исчезающие растения Удмуртской 

республики. 

Практические и лабораторные работы: 

- Морфологическое описание растений 

- Определение растений по гербарным образцам и в безлиственном состоянии 

- Монтировка гербария 

Проектно-исследовательская деятельность: 

 Создание каталога «Видовое разнообразие растений пришкольной территории» 

 Проект«Редкие растения Удмуртской республики» 

 

 

3 

 

 

Практическаяботаника 15 5 10 Устный опрос, самостоятельная 

работа 

Практическая работа. 

Наблюдение. Сообщения 

учащихся. 



Раздел 3. .Практическая зоология (18часов) 

 

Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. Отличительные признаки 

животных разных царств и систематических групп. 

Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам жизнедеятельности. Описание 

внешнего вида животныхпо плану. О чем рассказывают скелеты животных (палеонтология). 

Пищевые цепочки. Жизнь животных зимой. Подкормка птиц. 

Практические и лабораторные работы: 

 Работа по определению животных 

 Составление пищевых цепочек 

 Определение экологической группы животных по внешнему виду 

 Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений и животных» 

Проектно-исследовательскаядеятельность: 

 Мини–исследование«Птицынакормушке» 

Проект «Красная книга животных Удмуртской республики» Знакомство с системой живой 

природы, царствами живых организмов. Отличительные признаки животных разных царств и 

систематических групп. 

Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам жизнедеятельности. Описание 

внешнего вида животныхпо плану. О чем рассказывают скелеты животных (палеонтология). 

Пищевые цепочки. Жизнь животных зимой. Подкормка птиц. 

 

 

 

4. 

 

 

Практическая зоология 

 

 

18 

 

 

5 

 

 

13 

Лекция, беседа, практическая 

работа. Наблюдения. 

Раздел 4. Практическая анатомия (10часов) 

Измерение артериального давления, жизненной емкости легких, первая 

медицинская помощь при переломах,травмах и ушибах 

 

 Практическая анатомия 10 5 5 Лекция, беседа, практическая 

работа. Наблюдения. 

Раздел 5. Биопрактикум (20часов) Учебно - исследовательская деятельность. Как правильно 

выбрать тему, определить цель и задачи исследования. Какиесуществуют методы исследований. 

Правила оформления результатов. Источники информации (библиотека, интернет- ресурсы). Как 

оформить письменное сообщение и презентацию. Освоение и отработка методик выращивания 

биокультур. Выполнение самостоятельного исследования по выбранному модулю. Представление 

результатов на конференции. Отработка практической части олимпиадных заданий с целью 

диагностики полученных уменийи навыков. 

Практическиеилабораторныеработы: 

 Работасинформацией(посещениебиблиотеки) 

 Оформлениедокладаипрезентациипоопределеннойтеме 

Проектно-исследовательскаядеятельность: 

Работанапришкольномучастке 

 

 Биопрактикум 20 5 15 практическая работа 

 Итого:                       

68 

 

23 

 

45 

 

 

 



Содержание учебного плана 

 

Введение. (1 час) Во введении учащиеся знакомятся с планом работы и техникой безопасности 

при выполнении лабораторных работ.  

Раздел1.«Лаборатория Левенгука» (5часа) 

Методы научного исследования. Лабораторное оборудование и приборы для научных 

исследований. История изобретения микроскопа, его устройство и правила работы. 

Техника приготовления временного микропрепарата. 

Практическиелабораторныеработы: 

- Устройствомикроскопа 

- Приготовлениеирассматриваниемикропрепаратов 

- Зарисовкабиологическихобъектов 

Проектно-исследовательскаядеятельность: 

- Мини–исследование «Микромир» (работа в группах с последующей презентацией). 

Раздел2.Практическаяботаника(15 часов) 

Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: 

оборудование, техника сбора, высушивания и монтировки. Правила работа с 

определителями (теза, антитеза). Морфологическое описание растений поплану. Редкие 

иисчезающие растения Удмуртской республики. 

Практическиеилабораторныеработы: 

- Морфологическоеописаниерастений 

- Определениерастенийпогербарнымобразцамивбезлиственномсостоянии 

- Монтировкагербария 

Проектно-исследовательскаядеятельность: 

 Созданиекаталога«Видовоеразнообразиерастенийпришкольнойтерритории» 

 Проект«РедкиерастенияУдмуртской республики» 

Раздел3.Практическая зоология(18часов) 

Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. 

Отличительные признаки животных разных царств и систематических групп. 

Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам жизнедеятельности. 

Описание внешнего вида животныхпо плану. О чем рассказывают скелеты животных 

(палеонтология). Пищевые цепочки. Жизнь животных зимой. Подкормка птиц. 

Практическиеилабораторныеработы: 

 Работапоопределениюживотных 

 Составлениепищевыхцепочек 

 Определениеэкологическойгруппыживотныхповнешнемувиду 

 Фенологическиенаблюдения«Зимавжизнирастенийиживотных» 

Проектно-исследовательскаядеятельность: 

 Мини–исследование«Птицынакормушке» 

Проект «Красная книга животныхУдмуртской республики» Знакомство с системой 

живой природы, царствами живых организмов. Отличительные признаки животных 

разных царств и систематических групп. 

Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам жизнедеятельности. 

Описание внешнего вида животныхпо плану. О чем рассказывают скелеты животных 

(палеонтология). Пищевые цепочки. Жизнь животных зимой. Подкормка птиц. 

Раздел4.Практическая анатомия (15 часов) 

Измерение артериального давления, жизненной емкости легких, первая медицинская 

помощь при переломах,травмах и ушибах 

Раздел5. Биопрактикум (20часов) 

Учебно - исследовательская деятельность. Как правильно выбрать тему, определить 

цель и задачи исследования. Какиесуществуют методы исследований. Правила 

оформления результатов. Источники информации (библиотека, интернет- ресурсы). Как 



оформить письменное сообщение и презентацию. Освоение и отработка методик 

выращивания биокультур. Выполнение самостоятельного исследования по выбранному 

модулю. Представление результатов на конференции. Отработка практической части 

олимпиадных заданий с целью диагностики полученных уменийи навыков. 

Практическиеилабораторныеработы: 

 Работасинформацией(посещениебиблиотеки) 

 Оформлениедокладаипрезентациипоопределеннойтеме 

Проектно-исследовательскаядеятельность: 

Работанапришкольномучастке 

 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе;  

 развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой природы;  

 Развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и другое);  

 эстетического отношения к живым объектам.  

Метапредметные результаты:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

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

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию.  

Предметные результаты:  
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов и процессов;  

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 умение работать с определителями, лабораторным оборудованием;  

 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;  

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.  

3. В сфере трудовой деятельности:  

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами.  

4. В эстетической сфере:  



 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

Календарный учебный график 

 

Начало занятий – 6 сентября 2022 г. 
№ Наименование 

группы/Год 

обучения 

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения, даты начала 

и окончания учебных 

периодов/этапов) 

Количество занятий 

в неделю, 

продолжительность 

одного занятия (мин) 

Наименование 

дисциплин (модуля, 

раздела) 

Всего 

акад. ч. 

в год 

Количест

во акад. ч. 

в неделю 

1. «Чудеса науки 

и природы» 

» 

С 6 сентября по 25 

мая 

2 занятия по 40 

минут 

Введение. 

Раздел 1. Лаборатория 

Левенгука. 

Раздел 2. 

Практическая 

ботаника. 

Раздел 3. 

Практическая 

зоология 

Раздел 4. 

Практическая 

анатомия 

Раздел 5. 

Биопрактикум 

 

1 

 

 

5 

 

 

15 

 

 

18 

 

 

15 

 

20 

 

1 

 

Условия реализации дополнительной образовательной программы 

 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание дополнительной 

образовательной программы предполагают наличие оборудования центра «Точка роста»: 

 - цифровая лаборатория по биологии; - помещения, укомплектованного стандартным учебным 

оборудованием и мебелью (доска, парты, стулья, шкафы, электрообеспечение, раковина с 

холодной водопроводной водой); 

 - микроскоп цифровой; - комплект посуды и оборудования для ученических опытов; 

 - комплект гербариев демонстрационный;  

- комплект коллекции демонстрационный (по разным темам); 

 - мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, проектор, флэш- карты, экран, 

средства телекоммуникации (локальные школьные сети, выход в интернет). Дидактическое 

обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, тематических тестов по 

каждому разделу темы, инструкций для выполнения практических работ. Кадровое обеспечение 

Программы. Педагог, реализующий Программу должен иметь высшее или среднее 

профессиональное образование в соответствующем направлении 

 

Формы контроля и аттестации обучающихся 

 

Для отслеживания результативности образовательного процесса по программе «В мире 

биологии» используются следующие виды контроля:  

- предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения 

программы)  

- входное тестирование; 

 - текущий контроль (в течение всего срока реализации программы);  



- итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам 

реализации программы).  

Формы аттестации - самостоятельная работа;  

- тестирование;  

- творческие отчеты; 

 - участие в творческих конкурсах по биологии; 

 - презентация и защита проекта.  

 

Оценочный материал. 

 

 Формами контроля усвоения учебного материала программы являются отчеты по 8 

практическим работам, творческие работы, выступления на семинарах, создание презентации по 

теме и т. д. Обучающиеся выполняют задания в индивидуальном темпе, сотрудничая с педагогом. 

Выполнение проектов создает ситуацию, позволяющую реализовать творческие силы, обеспечить 

выработку личностного знания, собственного мнения, своего стиля деятельности. Включение 

обучающихся в реальную творческую деятельность, привлекающую новизной и необычностью 

является стимулом развития познавательного интереса. Одновременно развиваются способности 

выявлять проблемы и разрешать возникающие противоречия. По окончании каждой темы 

проводится итоговое занятие в виде тематического тестирования.  

Итоговая аттестация предусматривает выполнение индивидуального проекта.  

 

Методическое обеспечение программы 

 

 Методика обучения по программе состоит из сочетания лекционного изложения 

теоретического материала с наглядным показом иллюстрирующего материала и приемов 

решения практических задач. Обучающиеся закрепляют полученные знания путем 

самостоятельного выполнения практических работ. Для развития творческого мышления и 

навыков аналитической деятельности педагог проводит занятия по презентации творческих и 

практических работ, мозговые штурмы, интеллектуальные игры. 

 

Программа воспитания 

Цель: формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе. 

Задачи: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел;  

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности на занятиях, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на занятиях;  

-  организовывать профориентационную работу с обучающимися;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы;  

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся.  



Личностные результаты: 

Формирование любознательности, аккуратности, усидчивости, уважения и любви к труду. 

Календарный план воспитательной работы 

№ Месяц  Мероприятие  Место проведения 

1 Октябрь  Дискуссионный клуб 

Тема «От Пандоры до Земли» 

Территория 

школы 

2 Декабрь  «Знатоки пословиц и поговорок», 

«Пантомима» 

Школа  

3 Март  Брейн – ринг «Природа - чудесница» Школа 

4 Май  Соревнования на природе: 

«Экологический поезд 

Школа  
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1.  Биология «Покрытосеменные растения: строение и жизнедеятельность» - 

2. 6 класс линейный курс В. В. Пасечник, Вертикаль - Москва «Дрофа»-2020г 
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7. Садовниченко, Ю. А. Биология: пошаговая подготовка / Ю.А. Садовниченко. – М.: Эксмо, 

2016. – 320 с. 

8. Справочник по лекарственным растениям. / Под ред. Задорожного, А. М. – М.: Лесн. 

пром., 1988. – 415 с. 

9. Интернет-ресурсыпо разнымразделамкурса«БИОЛОГИЯ» 

ЧЕЛОВЕК 

10. http://school.bakai.ru/?id=newpb041220101544– бакай - виртуальная школапобиологии; 

11. http://muzey-factov.ru/tag/biology-музейфактовочеловеке; 

12. http://humbio.ru- Ресурс «База знаний по биологии человека» содержитучебник по 

молекулярной биологии человека, биохимии, физиологии, ген-ной ибелковойинженерии; 

13. http://www.sci.aha.ru/biodiv/index.htm- Раздел (Биоразнообразие и охрана природы) Web-

атласа «Здоровье и окружающая среда». Специалистовнаверняка заинтересует масштабный 

тематический информационный массив информационных ресурсов по биоразнообразию России. 

Также имеется возможность найти необходимую информацию в интерактивной базеданных 

«Россия в цифрах» (тысячи показателей по всем регионам страны).Также размещена онлайновая 

картографическая система DataGraf.Net, позволяющая «на лету» строить карты, (в том числе 

собственные) и производитьанализихсуперпозиций; 

14. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm-Web-Атлас: «Окружающая среда издоровье населения 

России». Комплексный труд, в котором 

рассматриваютсявпервуюочередьфакторыипричины,определяющиездоровьенации.Около 200 

сюжетов,более400 карти диаграмм; 

15. www.molbiol.edu.ru-Анатомияифизиологиячеловека.Научно-популярный сайт. База знаний 

по биологии человека. Физиология, клеточнаябиология,генетика,биохимия; 

16. http://www.psy.msu.ru/illusion/- Зрительные иллюзии и феномены (факультетпсихологии 

МГУ имениМ.В.Ломоносова). 

ЖИВОТНЫЕ 

17. www.entomology.narod.ru/index.html- «Информационно-поисковый сайтили «почти все» по 

энтомологии». Большое количество качественных ссылок на русскоязычные сайты, посвященные 

всем сторонам жизни различныхгрупп членистоногих,абольшевсего–насекомых; 

18. http://www.zooclub.ru/- «Зооклуб (все о животных)». Самая разнообразная 

иллюстрированная информация, как о жизни диких животных, так и одомашних любимцах. 

Возможно получение бесплатной консультации посодержаниюиветеринарии; 

19. http://www.zoospace.narod.ru/-«Зоолоция», предоставляет материалвосновном о собаках и 

кошках: рекомендации по их содержанию и лечению, нормативные документы, информацию о 

клубах и питомниках, объявленияопродажеи выставках»; 

20. http://povodok.ru/en/- «Поводок», один из самых полных сайтов, 

посвященныхдомашнимживотным; 

21. https://apus.ru/-«О непобедимой любви к животным»,интереснаяиразнообразная 

информация о самых различных животных.Особенностиподбора материала и его изложения 

делают этот сайт хорошим помощникомучителю; 
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22. http://www.petslife.narod.ru/-«Домашниеживотные».Сайтпосвящендомашним животным. 

Особенностям ухода и содержания домашних животных; 

23. http://bigcats.ru/-«Большиекошки».Сайтпосвященпредставителямсемействакошачьих; 

24. http://www.filin.vn.ua/- Иллюстрированная энциклопедия животных. Вразделах 

энциклопедии собрано большое количество материалов обо всехвидахживотных.Материал 

богатоиллюстрирован,снабженссылками; 

25. http://www.apus.ru/- Ресурс «О непобедимой любви к животным» – этоинтересная и 

разнообразная информация о самых различных животных.Особенности подбора материала и его 

изложения делают этот сайт хорошимпомощникомучителю; 

26. http://www.fishworld.narod.ru- Рыбий мир. Ресурс посвящен 

полностьюэтимпредставителямживотногомира.Классификация,происхождение,эволюциярыб,оп

асныерыбы имногоедругое. 

РАСТЕНИЯ 

27. http://www.herba.msu.ru/russian/index.html-ботаническийсерверМосковского университета. 

Один из наиболее известных во всем мире российских биологических ресурсов, имеющий 

версии на 8 языках. Ботаническиеновости (в т. ч. подробный календарь конференций), сайты 

ботаническихподразделений МГУ, библиотека изображений растений, биографическийраздел 

«классики науки». Кроме материалов по ботанике общего характера, на сайте размещены 

материалы о Ботаническом саде университета, обуниверситетском Гербарии имени Д. П. 

Сырейщикова, представлена стариннаяколлекцияизего фондов; 

28. http://www.lapshin.org/club/plants.htm- «Московский Клуб комнатногоцветоводства»; 

http://tea.volny.edu/index.php- «Чай» – живая энциклопедия чая и еготрадиций – история чая, 

ботаника и выращивание чая, химия чая, производство чая, виды чая, упаковка и хранение чая, 

заваривание чая, чай издоровье 
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Приложение 

 
Тест «БИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» 

 

КОРЕНЬ 

1. Какой корень развивается из 

зародышевого корешка:  

а) боковой,  

б) придаточный,  

в) главный?  

2. Как называют корень, растущий от 

стебля, листа:  

а) боковой,  

б) придаточный,  

в) главный?  

3. Какая корневая система у пшеницы:  

а) стержневая,  

б) мочковатая,  

в) смешанная?  

4. Укажите, у каких растений хорошо 

развит главный корень:  

а) мхи,  

б) папоротники,  

в) покрытосеменные двудольные  

г) покрытосеменные однодольные?  

 

СТЕБЕЛЬ, ЛИСТ 

5.Какова роль жилок листа:  

а) защита от испарения,  

б) проведение веществ,  

в) фотосинтез,  

г) опора мякоти листа?  

6.Когда открыты устьица:  

а) ночью,  

б) днем,  

в) в жаркий полдень?  

7.Какой процесс осуществляется при 

фотосинтезе:  

а) испарение воды,  

б) выделение кислорода,  

в) газообмен?  

8. Наиболее удачно получаются 

прививки между: 

а) сортами 

б) видами  

в) родами. 

9. Устьица сухопутных растений 

расположены: 

а) в основном на нижней стороне 

листа 

б) в основном на верхней стороне 

листа 

в) равномерно на обеих сторонах. 

10. Хлорофилл — это: 

а) гормон. 

б) фермент 

в) пигмент. 

11. Какое из перечисленных 

растений имеет сложные листья: 

а) каштан 

б) дуб 

в) морковь. 

 

ЦВЕТОК, ОПЫЛЕНИЕ, ПЛОД 

12. Какие части цветка относят к 

околоцветнику:  

а) цветоножка,  

б) чашечка,  

в) венчик,  

г) тычинки?  

13. Какую функцию выполняет 

околоцветник:  

а) привлекает насекомых,  

б) образует пыльцу,  

в) защищает внутренние части 

цветка?  

14. Сколько спермиев участвует в 

оплодотворении у цветковых 

растений:  

а) одно,  

б) два,  

в) три?  

15. Что образуется из семязачатка:  

а) зигота,  

б) семя,  

в) плод,  

г) зародыш?  

16. Какой плод у гороха:  

а) стручок,  

б) боб,  

в) коробочка,  

г) семянка?  

17. Какое растение имеет плод 

истинную ягоду:  

а) земляника,  

б) рябина,  

в) томат,  

г) арбуз?  

18. Что представляет собой кедровый 

орех:  

а) семя без околоплодника,  

б) костянику,  

в) семянку,  

г) орех?  

19. Какие растения цветут:  

а) голосеменные,  

б) папоротники,  

в) покрытосеменные?  

 
БАКТЕРИИ 

20. Что отсутствует в клетке бактерий:  

а) цитоплазма,  

б) ядро,  

в) жгутики?  

21. Что помогает бактериям 

выдерживать резкие изменения 

условий внешней среды:  

а) мутации,  

б) споры,  

в) выделение защитных веществ?  

22. Какие бактерии полезны для 

человека:  

а) гниения,  

б) молочно-кислые бактерии,  

в) пневмококк?  

 

ВОДОРОСЛИ 

23. Каково значение водорослей в 

природе:  

а) разрушение органических 

остатков,  

б) синтез органических веществ,  

в) обогащение воды кислородом,  

г) самоочищение воды?  

24. Какие водоросли человек 

использует в своей практике:  

а) улотрикс,  

б) красные водоросли,  

в) хлорелла,  

г) хламидомонада?  

 

ГРИБЫ 

25. Как питаются грибы:  

а) автотрофно,  

б) гетеротрофно?  

26. Какие грибы являются паразитами:  

а) мукор,  

б) белый гриб,  

в) опенок,  

г) трутовик,  

д) шампиньон?  

27. Где обитают плесневые грибы:  

а) на хлебе,  

б) на мясе,  

в) на сыре,  

г) на пшенице?  

 

 

 

МХИ, ЛИШАЙНИКИ 

28. Из чего состоит лишайник:  

а) гриба,  

б) водоросли,  

в) гриба + водоросли,  

г) гриба + мха,  

д) водоросли + мха?  

29. Что представляет собой "олений 

мох":  

а) мох,  

б) лишайник,  

в) красная водоросль?  

30. Почему лишайники называют 

"пионерами жизни":  

а) первыми поселяются на 

необжитых местах,  

б) являются первыми 

фотосинтезирующими организмами,  

в) первыми разрушают почву?  



 

ПАПОРОТНИК 

31. Споры у папоротника 

располагаются:  

а) на верхушке стебля:  

б) на нижней поверхности 

некоторых листьев,  

в) в колоске.  

32. Папоротник – растение: 

а) многолетнее 

б) однолетнее 

 

ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

33. Как переносится пыльца у сосны:  

а) насекомыми,  

б) водой,  

в) ветром?  

 

34. Каким является цветковое растение:  

а) половым,  

б) бесполым?  

35. Ежегодно сбрасывает хвою: 

а) ель 

б) сосна 

в) лиственница. 

36. Сколько времени проходит 

между опылением и созреванием 

семени у сосны? 

а) менее одного года 

б) менее двух лет 

в) более двух лет. 

 

 

 Тест «Биология животных» 

В - 1  

1. *К представителям ракообразных относят: 

а) дафнию       б) креветку      в) беззубку    г) мокрицу 

2. Органами выделения рака являются: 

а) почки б) анальное отверстие 

в) зеленые железы г) кишечник 

3. Представитель паукообразных таежный клеш 

является:    а) переносчиком возбудителя энцефалита 

Б) возбудителем энцефалита         в) возбудителем малярии 

Г) вредителем культурных растений 

4. Паукообразные отличаются от других классов 

членистоногих тем, что у них: 

A) отсутствуют усики      б) 1 пара нечленистых усиков  

B) 2 пары нечленистых усиков г) 2 пары членистых 

усиков 

5. Личинка бабочек называется: 

Л) червь      б) гусеница    в) нимфа   г) многоножка  

6. Насекомые дышат при помощи: 

а)легких     б)легких и трахей       в) жабр   г)трахей  

7. Для членистоногих характерно размножение: 

а) половое б) бесполое в) вегетативное 

г) половое и бесполое 

 

 

8. *Рыбы обладают особым органом чувств, 

воспринимающим направление и силу тока воды: 

а) орган обоняния      б) боковая линия  

в) орган вкуса г) плавники       д) орган слуха 

 

В-2 

I. *  В пресных водоемах пищей малькам рыб служат: 

а) мокрицы б) дафнии      в) креветки       г) циклопы  

2.Органами осязания и обоняния речному раку служат  

а) антенны б) мандибулы 

в) максиллы г) антенулы 

3. Таежные клещи по характеру питания являются: 

а) хищниками б) паразитами 

в) растительноядными         г) сапрофитами 

4. Жало с протоками ядовитых желез имеется у: 

A) пауков-крестовиков      б) клещей 

B) скорпионов г) тарантулов 

5. Взрослая форма насекомого называется: 

а) личинка         б) гусеница 

в) нимфа г) имаго 

6. Мальпигиевы сосуды: 

A) вид кровеносных сосудов     б) органы выделения 

B) органы пищеварения г) сердце в виде трубочки 

7. Нервная система членистоногих состоит из 

нервов и: 

а) брюшной   нервной цепочки 

б) брюш. нерв. Цепочки с окологлоточным нерв. Кольцом 

в) нервных клеток, разбросанных по всему телу 

г) нервных клеток, собранных в два нервных ствола 

8. *Кровеносная система рыб: 

A) незамкнутая б)замкнутая 

B) имеет один круг кровообращения 

г) состоит только из артерий 

9. *В связи с выходом на сушу у земноводных 

появляются: 

А) череп и позвоночник         б) веки 

В) глаза и ноздри г) барабанная перепонка 

10. * Длинный, раздвоенный на конце язык змеи - это: 

А) ядовитый аппарат    б) орган осязания      В) орган 

вкуса 

г) орган, управляющей координацией движения 

11. * Птицы - теплокровные, потому что имеют: 

а) перьевой покров       б) 4х камерное сердце 

в) сухую кожу   г) артериальную кровь, насыщенную О2 

12.* Зимой птицам страшен голод, а не холод, так как: а) 

они теплокровные   б) способны к полету 

в) пища является для них источником энергии 

г) они имеют сухую кожу 

13.* К экологическим группам птиц по месту обитания 

относят:   а) насекомоядных птиц       б) лесных птиц 

в) хищных птиц г) водоплавающих птиц 

14. Млекопитающие дышат при помощи: 

а) кожи и легких б) кожи 

в) легких и жабр г) легких 

15.* К особенностям размножения млекопитающих 

относят: а) развитие плода в матке 

б) наличие половых клеток   в) внутреннее 

оплодотворение 

г) вскармливание детенышей молоком 

16. Образование условных рефлексов связано с 

развитием: а) мозжечка      б) продолговатого мозга 

в) коры больших полушарий г) промежуточного мозга 

 

9. В отличие от рыб у земноводных появляются: 

a) желудок    б) печень      в) слюнные железы 

г) поджелудочная железа 

10. У безногой ящерицы в отличие от змей: 

А) подвижные непрозрачные веки 

Б) тело покрыто чешуей      в) раздвоенный на конце язык 

Г) покровительственная окраска 

11. *Все действия птиц, связанные с постройкой гнезда  

представляют собой: 

а) условный рефлекс       б) проявление заботы о 

потомстве 

в) инстинкт 

г) комплекс условных и безусловных рефлексов 

12. *Доказательством родства птиц с 

пресмыкающимися служат:     а) постоянная t тела 

б) отделение артериальной крови от венозной 

в) строение яиц, богатых желтком 

г) наличие на коже роговых чешуек 

13. * К летающим птицам относят: 

а) журавля      б) киви       в) сову       г )  пингвина 

14. Для млекопитающих характерны зубы: 

A) все конической формы       б) только коренные 

B) только клыки г) резцы, клыки, коренные 

15. К отряду парнокопытных относят: 

А) зебру б) оленя       в)тигра       г) кенгуру 

16. Эхолокация развита у: А) зубатых китов 

б) грызунов в) ушастых тюленей   г) летучих мышей  

17. К хордовым относят: а) теплокровных животных 

Б) одноклеточных и многоклеточных  



17.* Для всех хордовых характерны следующие 

признаки: а) радиальная симметрия 

б) ось внутреннего скелета (хорда) 

в) ЦНС проходит по спинной стороне 

г) Ц11С образует брюшную нервную цепочку 

18. Считают, что простейшие произошли от древних: а) 

корненожек    б) жгутиковых в) инфузорий     г) 

паразитических организмов  

19. Что изучает наука палеонтология: 

а) сходство внешнего строения животных 

б) ископаемые останки древних   животных 

в) эмбриональное развитие 

г) внутреннее строение животных 

животных 

В) только обитателей суши   г}многоклеточных 

животных 18.* Человека относят к типу хордовых    

классу млекопитающих по следующим признакам: а) 

двусторонняя симметрия б) многоклеточность  

в) вскармливание потомства молоком 

г) ось внутреннего скелета 

19.  Вторичную полость имеют: а) все хордовые Б) 

только ланцетник        в) только черепные хордовые Г) 

хордовые с менее интенсивным обменом веществ 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


