
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир биологии» 

имеет естественнонаучную направленность. 

Программа «Мир биологии» отвечает требованиям нормативно-правовых документов: 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», Приказа Министерства просвещения РФ от 9.11.2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 года № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», Концепции духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, Устава учреждения, Локального акта учреждения «Положение об организации 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

МАОУ «Красногорская гимназия», локального акта учреждения «Положение о разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в МАОУ «Красногорская 

гимназия». 

 Уровень программы. Уровень освоения программы – базовый.  Базовый уровень 

предполагает формирование способности использовать приобретенные 

знания в практической деятельности (в самостоятельных действиях в окружающей 

природной и социальной среде) и представлять свои исследовательские работы на 

конференциях и олимпиадах разного уровня, обсуждать их результаты с учеными. Поэтому 

данная программа играет значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностной ориентации детей в 

соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности 

Актуальность программы заключается в сочетании различных форм работы, 

направленных на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с опорой на 

практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе экологических, 

особенностей.  

Занятие в объединении позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои знания 

о мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области 

биологии перед учащимися школы, так как предполагается организация внеклассных 

мероприятий с участием обучающихся Для популяризации науки обо всех живых организмах 

несколько занятий объединения будет посвящено организации агитбригад в начальные классы 

и детский сад. 

Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью 

биологического объединения, разнообразная деятельность, запланированная на занятиях, 

возможно, поможет юным биологам определиться с выбором своей будущей профессии. 

   Среди отличительных особенностей программы можно назвать следующие:  

 Охватывает большой круг естественнонаучных исследований и выходит за курс 

базовой учебной программы общеобразовательной школы; 

 Добавлен раздел изучения особенностей природы Удмуртской республики (природные 

комплексы, растительный и животный мир, природоохранная деятельность). 

Новизна программы заключается в том, что в ее основу заложено ознакомление 

обучающихся с закономерностями строения организма человека, как целостной системы 

органов, углубление знаний в некоторых   областях молекулярной биологии, дающей 

возможность применения этих знаний в своей жизни, рассмотрение  разрозненных 

экологических  знаний  на жизненных проблемах и проблемах окружающей природы и быта. 

Адресат программы. Предназначена для обучающихся 14 – 18 лет. 



Формы организации образовательной деятельности. Для успешной и эффективной 

реализации программы используются различные формы организации деятельности: анализ информации, 

составление схем, таблиц; работа с олимпиадными заданиями, деловые игры, 

коммуникативные бои, просмотр видеороликов и фильмов; парная и групповая работа; 

самостоятельная работа; дискуссии. 

Формы и методы, используемые в работе по программе: 

1 Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической 

литературой. 

2 Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время выступлений. 

3 Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного материала). 

4 Исследовательские методы (при работе с микроскопом). 

Наглядность: просмотр видео-, кино-, слайдфильмов, компьютерных презентаций, 

биологических коллекций, плакатов, моделей и макетов.  

Форма обучения: очная 

Срок освоения программы. Сроки реализации программы - 1 год, с 01 сентября 2022 

года по 31 мая 2023 год. 

Режим занятий. На изучение программы «Мир биологии» предусмотрено 2 часа в 

неделю, всего 68 часа в год. Срок реализации – 1 год. 

Обоснованность продолжительности. Данная программа имеет узкую направленность, 

поэтому одного года обучения достаточно, чтобы освоить самые распространенные способы 

решения заданий повышенного уровня и олимпиадных заданий. 

Вариативность содержания, возможность выбора и построения индивидуальной 

образовательной траектории. Программой предусмотрены задания, как для 

индивидуального, так и для коллективного и группового исполнения. При коллективном 

обсуждении результатов дается положительная оценка деятельности ребенка, тем самым 

создается благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию мышления и 

фантазии. После обсуждения  ребенок вправе выбрать задания определенной степени 

сложности, которые учитывают индивидуальные особенности обучающихся. 

Интегрированность, преемственность содержания программ, взаимосвязь с 

другими типами образовательных программ.. При освоении материала данного курса идет 

обращение к уже полученным знаниям из курсов окружающего мира, природоведения, 

естествознания, географии и химии. Прочные межпредметные связи – залог успешного и 

глубокого усвоения материала обучающимися. 

Используемые педагогические технологии: 

 Личностно-ориентированная технология. 

 Технология проблемного обучения.  

 Игровая технология. 

 Здоровьесберегающая технология. 

 Рефлексивная технология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи программы. 
 

Цель: создание условий для удовлетворения познавательных интересов учащихся к 

биологическим объектам и формирования экологической культуры поведения. 

 

Задачи: 

 Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 

 Способствовать популяризации у учащихся биологических и экологических знаний. 

 Ознакомление с видовым составом флоры и фауны окрестностей; с редкими и 

исчезающими растениями и животными местности; с правилами поведения в природе; 

 Знакомить с биологическими специальностями. 

 Развитие навыков при уходе за комнатными растениями, при составлении и 

систематизации биологических коллекций и гербариев, а также навыки работы с 

микроскопом. 

 Развитие навыков общение и коммуникации. 

 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, проведения 

опытов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
 

Название раздела. Темы 

Количество часов 

Форма контроля Всего 

часов 
Теория 

Практик

а 

Организационное занятие 1 ч 1 ч   

Ботанические  занятия  10 ч. 2 ч. 8 ч. Игра «Ботаническое лото» 

Микология – наука о грибах 4 ч. 1ч 3ч  

Зоологические  занятия  6 ч. 2 ч 4 ч. Викторина «Мир 

зоологии» 

Экология и мы 3 ч. 1 ч. 2 ч.   

Микробиологические  занятия 4ч. 1 ч 3 ч Викторина «Мир 

микробиологии» 

Генетика и человек 6ч. 1ч. 5ч. Практикум по решению 

задач 

Заглянем внутрь клетки 7 ч 2 ч. 5 ч.  

Что такое биохимия 6 ч 2 ч 4 ч.  

Происхождение жизни современные 

эволюционные теории 

6 ч. 2 ч. 4 ч.  

Систематика природы 4 ч. 2 ч. 2ч.  

Творческие  занятия 11 ч. 2ч. 9 ч.  Защита  индивидуальных 

творческих работ  

ИТОГО: 68 ч. 19 ч. 49 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
 

1. Организационное занятие. (1 ч.) 

Теория (1 ч): На первом ознакомительном занятии члены кружка продемонстрируют свои 

знания о  живой природе,  основных  царствах органического мира, выскажут свои замечания 

и пожелания по работе кружка, распределят между собой основные темы лекционных 

выступлений. 

 

2. Ботанические  занятия (10 ч.)  

Теория (2 ч.): лекции, просмотр видеофильма «Чудо ботанического мира» 

Практика (8 ч.): практические занятия включают в себя знакомство с удивительными 

особенностями растений нашей планеты, работу с комнатными растениями, находящимися в 

коллекции  кабинета  биологии.  

 

3. Микология – наука о грибах (4 ч.) 

Теория (1ч.): теоретические занятия представлены лекциями, просмотром видеофильмов.  

Практика (3ч.) На занятиях по микологии обучающиеся знакомятся с микробиологическим 

строением грибов, циклом развития, половым и бесполым размножением грибов. Микориза - 

грибокорень. 

 

4. Зоологические  занятия (6 ч.) 

Теория (2ч.): теоретические занятия представлены лекциями, просмотром видеофильмов. На 

зоологических занятиях члены кружка познакомятся с многообразием профессий, связанных с 

миром животных (ученые – энтомологи, орнитологи, ихтиологи, зоогеографы  и  т.п., 

ветеринары, режиссеры, операторы фильмов о животных и т.д.)  

Практика (4 ч.): практические занятия включают в себя составление обучающих презентаций 

на основе теоретического материала, защита своих презентации 

 

5. Экология и мы (3 ч.)  

Теория (1 ч.): Экологические занятия помогут лучше узнать взаимоотношения живых 

организмов друг с другом и условиями их обитания. 

Практика (2ч.): практические занятия представлен докладами обучающихся на актуальные 

экологические темы,  лабораторными работами, составлением  и  просмотром  компьютерных  

презентаций.  

 

6. Микробиологические  занятия (4 ч.) 

Теория (1 ч.): Микробиологические занятия помогут лучше узнать загадочный мир бактерий, 

растений, животных, усовершенствовать свои навыки в работе с микроскопом и  

приготовлении  микропрепаратов. 

Практика (3 ч.): практические занятия представлен докладами обучающихся,  

лабораторными работами, составлением  и  просмотром  компьютерных  презентаций.  

 

7. Генетика и человек (6 ч.)  

Теория (1 ч.): Теоретические занятия по генетике рассматривают генетические заболевания, 

законы наследственности и изменчивости. 

Практика (5 ч.): практические занятия представлен докладами обучающихся,  

лабораторными работами, составлением  и  просмотром  компьютерных  презентаций по 

генетике.  

 

8. Заглянем внутрь клетки (7 ч.) 

Теория (2 ч.): теоретические занятия представлены лекциями, просмотром видеофильмов. На  

занятиях члены кружка познакомятся с многообразием клеточных структур, их функциями, 

происхождением. Клеточной теорией, учёными внёсшими вклад в развитие цитологии и гистологии. 

Практика (5 ч.): практические занятия включают в себя составление обучающих презентаций на 

основе теоретического материала, защита своих презентаций. 



 

 9. Что такое биохимия? (6 ч.) 

 

Теория (2 ч.): теоретические занятия представлены лекциями, просмотром видеофильмов. На 

занятиях обучающиеся узнают о сходном строении органических молекул и свойствах веществ 

составляющих живые организмы. 

 Практика (4 ч.): практические занятия включают в себя опыты с органическими материалами, 

составление формул органических веществ, решение задач по молекулярной биологии и биохимии, 

составление обучающих презентаций на основе теоретического материала, защита своих 

презентации 

 

10. Происхождение жизни, современные эволюционные теории. (6ч.) 

Теория (2ч.): теоретические занятия представлены лекциями, просмотром видеофильмов. На 

занятиях обучающиеся узнают о теориях происхождении жизни на Земле, легендах и научных 

фактах связанных с этим вопросом. Рассмотрят биографии учёных внесших вклад в развитие 

эволюционных учений. 

 Практика (4 ч.): практические занятия включают в себя опыты с органическими материалами, 

составление формул органических веществ, решение задач по молекулярной биологии и биохимии, 

составление обучающих презентаций на основе теоретического материала, защита своих 

презентаций. 

 

11.Систематика природы (4ч) 

Теория (2 ч.): Теоретические занятия по систематике, рассматривают  систематические единицы, 

термины, латинские названия и их происхождение. 

Практика (2 ч.): практические занятия представлен докладами обучающихся,  лабораторными 

работами, составлением  и  просмотром  компьютерных  презентаций по многообразию и 

систематике живых организмов.  

 

12. Творческие занятия (11ч). Создание действующих моделей. Занимательные занятия: 

шарады, биологические омонимы, викторины и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемый результат. 
Предметные: 

1.Формирование системы научных знаний о живой природе (флоре и фауне) и 

закономерностях их развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека; 

2. формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

3. формирование систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни; 

4.Формирование представлений о профессиях, связанных с биологическими знаниями. 

Метапредметные:  

1.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2. 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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

4. 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. 

Личностные: 

1. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

2. формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации программы 
 

Программу «Мир биологии» реализует педагог, обладающий соответствующей 

квалификационной категорией. 

Для реализации данной программы необходимы средства: 

- комплект учебной мебели, компьютер, экран, проектор; 

 - Таблицы по ботанике, зоологии, анатомии, экологии, экологии, микологии, 

биохимии, генетике, экологии. 

- Гербарии. 

- Коллекции беспозвоночных животных. 

- Модели. 

- Муляжи. 

- Микроскопы, ручные лупы. 

- Влажные препараты. 

- Микропрепараты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

 
Продолжительность обучения: 01.09-31.05 

Месяцы обучения Сентябрь Октябрь Ноябрь  Декабрь  Январь Февраль  
Недели обучения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I год 

обучен

ия 
количест

во часов 
2 2 2 2 2 1 2 2 К 2 2 1 2 2 1 2 2 К 1 2 2 2 2 2 2 

Контроль\ 
аттестация      

1   
   

1   1  
  

1     
  

Месяцы обучения Март  Апрель  Май  Всего количество часов 
Недели обучения 26 27 28 29 30 3

1 
3

2 
3

3 
3

4 
35 36 37 38 

 
1 год 

обучен

ия 
количест

во часов 
2 2 2 2 К 2 2 2 2 2 2 1 Р 68 ч. 

Контроль\ 
аттестация     

 
      1 

  
  
К – каникулы 

Р- резерв 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение 
 

 
Название раздела. Темы Методические материалы 

Средства обучения и 

воспитания 

1 Организационное занятие   

2 Ботанические  занятия  Дидактический материал, таблицы 

по ботанике, гербарии, 

микропрепараты, модели, муляжи 

Микроскопы, ручные 

лупы, проектор, 

ноутбук, экран. 

3 Микология – наука о грибах Дидактический материал, таблицы 

по цитологии, микропрепараты, 

модели, муляжи 

Микроскопы, ручные 

лупы, проектор, 

ноутбук, экран. 

4 Зоологические  занятия  Дидактический материал, таблицы 

по зоологии, гербарии, коллекции 

беспозвоночных животных, 

микропрепараты, модели, муляжи 

Микроскопы, ручные 

лупы, проектор, 

ноутбук, экран. 

5 Экология и мы  Дидактический материал, таблицы 

по экологии, модели, муляжи, 

карты. 

Микроскопы, ручные 

лупы, проектор, 

ноутбук, экран. 

6 Микробиологические  занятия Дидактический материал, таблицы 

по зоологии, анатомии, экологии, 

микропрепараты, модели, муляжи 

Микроскопы, ручные 

лупы, проектор, 

ноутбук, экран. 

7 Генетика и человек  Дидактический материал, таблицы 

по генетике 

 

Микроскопы, ручные 

лупы, проектор, 

ноутбук, экран. 

8 Заглянем внутрь клетки Дидактический материал, таблицы 

по цитологии,  модели, муляжи 

 

Микроскопы, ручные 

лупы, проектор, 

ноутбук, экран. 

9 Что такое биохимия Дидактический материал, таблицы 

по биохимии,  модели, муляжи, 

демонстрационный материал. 

Микроскопы, ручные 

лупы, проектор, 

ноутбук, экран. 

10 Происхождение жизни 

современные эволюционные 

теории 

Дидактический материал, таблицы 

по эволюции,  модели, муляжи, 

демонстрационный материал 

ископаемых объектов. 

Микроскопы, ручные 

лупы, проектор, 

ноутбук, экран. 

11 Систематика природы  Таблицы по систематике,  модели, 

муляжи, демонстрационный 

материал объектов для 

систематического сравнения. 

Микроскопы, ручные 

лупы, проектор, 

ноутбук, экран. 

12 Творческие  занятия  Дидактический материал Микроскопы, ручные 

лупы, проектор, 

ноутбук, экран. 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания. Календарный план воспитательной работы. 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

Основные задачи воспитательной работы: 
 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного 

образования детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и её социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

 

Приоритетные направления в организации воспитательной работы  

 Гражданско-патриотическое: формирование патриотических, ценностных представлений 

о любви к Отчизне, народам Российской Федерации, к своей малой родине, формирование 

представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, уважительного 

отношения к национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

 Духовно-нравственное формирует ценностные представления о морали, об основных 

понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл жизни, справедливость, милосердие, 

проблеме нравственного выбора, достоинство, любовь и др.), о духовных ценностях народов 

России, об уважительном отношении к традициям, культуре и языку своего народа и др. 

народов России. 

 Художественно-эстетическое играет важную роль в формировании характера и 

нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении. 

 Физическое содействует здоровому образу жизни, здоровьесбережению обучающихся. 

 Трудовое и профориентационное формирует знания, представления о трудовой 

деятельности; выявляет творческие способности и профессиональные направления 

школьников. 

 

№ Название мероприятия Сроки  

1 Акция «Мой экологический след» октябрь 

2 Игра «Экологический квест» ноябрь 

3 Проектирование «Научная разделяйка» декабрь 

4 Акция «Поможем птицам зимой» Ноябрь-февраль 

5 День кошек Фотоконкурс 1 марта 

6 Дни защиты окружающей среды от экологической 

опасности 

Апрель- июнь  

7 Игра-викторина «День птиц» 1 апреля 

8 НПК школьный этап апрель 
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Контрольно – измерительные и оценочные материалы  
 

Игра «Ботаническое лото», обобщение знаний по разделу «Ботанические занятия» 

Организационный момент: 
Вот и прозвенел звонок, 

Начинается урок. 

Ваши ушки на макушки, 

Глазки широко открыты, 

Слушайте, запоминайте, 

Ни минуты не теряйте! 

Дети делятся на команды 

Итак, приступаем к разминке. 

О чём речь? 

Выполняется индивидуально (в командах) 

1.Система наук, объектами изучения которой является живые существа и их 

взаимодействие с окружающей средой. (биология) 

2.Эта система относительно стабильна, несмотря на то, что состоит из многих органов. 

(организм) 

3. Часть тела, имеющая определённую форму, строение, выполняющая определённую 

функцию. (орган) 

4.Осуществляет закрепление растений в почве и обеспечивает поглощение и проведение 

воды с растворёнными минеральными веществами к стеблю и листьями. (корень) 

5. Зачаточный побег. (почка) 

6. Выполняет функцию проводящей и опорной базы для листьев, почек и цветков. 

(стебель) 

7. Наружный орган растения, основной функцией которого является фотосинтез. (лист) 

8. Видоизменённый укороченный побег, приспособленный для размножения 

покрытосеменных растений. (цветок) 

9.Конечный этап развития цветка, который служит для формирования, защиты и 

распространения заключённых в нём семян. (плод) 

10. Вегетативный орган высших растений, состоящий из стебля, листьев и почек. (побег) 

 

Как ни тонок, неприметен 

Под землёю корешок, 

Но не может жить на свете 

Без него любой цветок! 

 
Переходим к заданию «Анализирующее разделение корневых систем». 

Выполняется индивидуально (в командах) 

Даны две группы корневых систем: стержневая корневая система и мочковатая корневая 

система. Необходимо описание разделить по корневым системам. 

Стержневая 

корневая 

система 

Мочковатая 

корневая 

система 

3, 5, 7, 9, 10 1, 2, 4, 6, 8 

 

Описание: 

Чаще обладают однодольные растения 

Образована из придаточных и боковых корешков 

Явно выражен главный корень 
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Главный корень не выражен 

Горох, петрушка, клён, берёза, арбуз 

Овёс, ячмень, пшеница, лук, лилии 

Чаще обладают двудольные растения 

Главный корень развивается из корешка зародыша семени, вскоре перестаёт расти 

От главного корня отходят боковые корни 

Хорошо видна у молодых двудольных растений. 

 

Один – в земле копается, 

Другой – в свету купается; 

И хотя они друзья, 

Поменяться им нельзя. 

 

Следующее задание «Графический диктант: «Стебель»» 

 

Перед вами график, отвечая на вопросы и используя подсказку у вас получится 

ботаническое определение. Его необходимо составить и дать ему пояснение. 

 

  

Ф О Т О С И Н Т Е З 

 

1.Проводит органические вещества от листьев к корню. Придаёт прочность. 

(первая буква – флоэма (луб)) 

2.Одна из основных функций стебля, поддерживает листья, цветки, плоды. 

(первая буква – опорная) 

3.Тип стебля у тыквы, дыни и арбуза. 

(вторая буква – стелющиеся) 

4.Расстояние между соседними узлами. 

(пятая буква – междоузлия) 

5. Осуществляет передвижение воды и минеральных солей от корня к листьям. 

(первая буква – стебель) 

6.Находятся в пробке, мелкие бугорки с отверстиями. 

(чечевички) 

7. Центральная часть стебля. 

(девятая буква – сердцевина) 

8. Тип стебля у тополя и дуба. 

(седьмая буква – прямостоячий) 

9. Находится под камбием, занимает большую часть побега. 

( третья буква – древесина) 

Участок стебля, на котором развивается листья. 

( вторая буква – узел) 

Самопроверка задания. 

Ответ: ФОТОСИНТЕЗ 

 

Дать определение: ФОТОСИНТЕЗ – ЭТО процесс образования органического вещества из 

углекислого газа и воды на свету при участии фотосинтетических пигментов. 

 

О нём говорят: 

Когда растёт, тогда зеленеет. 

У падёт, тогда пожелтеет. 

Полежит и весь почернеет. 
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(ЛИСТ) 

 

Переходим к текстовому обобщению по теме «Лист». 

 

Перед вами текст, необходимо найти ошибки и справить. 

Лист – боковой орган корня (побега), имеет в основном плоскую форму. Состоит из 

листовой пластины и лепестка. (черешка) С помощью черешка лист прикрепляется к 

стеблю. Такие листья называются сидячими. (черешковыми). На листовой пластинке 

хорошо заметны жилки – по ним проходят питательные вещества. Перистое 

и клетчатое (сетчатое) жилкование характерно для двудольных растений. А параллельное 

и выпуклое (дуговое) жилкование – характерно для однодольных растений. Различают 

листья простые и не простые (сложные). Простые листья - на одном черешке одна 

листовая пластинка. Сложные листья – на двух (одном) черешках несколько листовых 

пластинок. 

  

Следующее задание называется «Принцип домино». Речь пойдёт о растительной почке. 

 

В конверте перемешены определения и понятия, ваша задача найти эти пары и приклеить 

друг против друга на чистый лист бумаги. 

Вегетативные почки – развивается стебель и листья. 

Генеративные почки – развиваются цветки. 

Верхушечная почка – развивается на верхушке побега. 

Пазушные почки – развиваются в пазухах листьев. 

Придаточные почки – образуются на листьях и корнях. 

Спящая почка – способны не распускаться достаточно долго. 

 

Переходим к выполнению следующего задания «Парная мозаика» 

Выполняется в группе. 

Цветы, словно звезды 

Небесною кистью 

Раскрашены ярко 

Искрятся, лучатся 

Нам с неба подарком  

На сердце ложатся. 

Лариса Кузьминская 

Даны слова необходимо найти им пару. Указать стрелкой. 

Задание: 

Околоцветник ------------- простой 

Тычинка ------------ тычиночная нить 

Пестик -------------- завязь 

Венчик --------------- лепестки 

Раздельнолепестной венчик ------------------ вишня 

Сростнолепестной венчик --------------------- паслён 

Яркоокрашенный венчик -------------------- насекомые 

Зелёный цвет ------------ чашечка 

Околоцветник -------------------- двойной 

 

Предлагаю задание «Лишний плод» 

 

Найти лишний плод и пояснить почему: 

Орех – семянка – костянка 

Боб – коробочка – ягода 
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Стручок – яблоко – тыквина 

Подсолнечник – мак – пшеница 

Огурец – дуб – виноград 

появляется на доске термины которые встретились в задании. Ребята сортируют их по 

таблице успеха) 

Переходим к последнему заданию «Да – Нетка» 

Выполняем коллективно. Слуховое задание. Если вы согласны с суждение – подымаете 

правую руку, если вы не согласны с суждением – подымаете левую руку. 

При прорастании семена поглощают углекислый газ и выделяют кислород (-) 

При прорастании зародыш питается запасом питательных веществ эндосперма (+) 

Проросшие зерновки пшеницы имеют сладковатый вкус (+) 

Мелкие семена лучше прорастают и дают сильные проростки (-) 

Сухие семена не дышат (-) 

При дыхании семян выделяется тепло (+) 

Для прорастании семян необходимы влага, воздух и тепло (+) 

Глубина заделки семян в почву не влияет на всхожесть (-) 

 

Рефлексия: 
-  Берём телефон и пишем Смеску – своё мнение об уроке. 

Итог  
(видеоклип «Изучайте биологию») 
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Викторина «Мир зоологии», обобщение знаний по разделу «Зоологические занятия» 

 

1.Как велика самая крупная из рыб, пойманных на удочку? 

(Крупнейшей из рыб, пойманных на удочку, является большая белая акула длиной 5,13 

метра и весом 1208 килограммов. Ее поймали у южного побережья Австралии в 1959 

году.) 

2. Какие животные-непаразиты наиболее опасны для человека? 

(По имеющейся статистике летальных случаев, из животных-непаразитов для человека 

наиболее опасны змеи, пчелы и скорпионы.) 

3.. Какая птица самая крупная? 

(Самая крупная из ныне живущих птиц – африканский страус, рост которого может 

достигать 2,44 метра, а масса – 136 килограммов.) 

4. Какая птица самая маленькая? 

(Самые маленькие представители царства пернатых – колибри. Длина этих Длина этих 

крылатых крошек составляет от 5,7 до 21,6 сантиметра (половина ее – клюв и хвост), а 

масса – от 1,6 до 20 граммов.) 

5. Какая домашняя птица самая многочисленная? 

(Среди домашних птиц наиболее многочисленна хорошо известная всем курица. В мире 

насчитывается более 4 миллиардов кур.) 

6. У какой птицы самое большое количество перьев? 

(В этом отношении рекордсменами считаются лебеди, на одном из которых насчитали 25 

216 перьев.) 

7. У какой птицы самый большой размах крыльев? 

(Птица с самым большим размахом крыльев – альбатрос. Узкие крылья альбатроса могут 

достигать в размахе 3,6 метра (у некоторых – до 4,25 метра). Альбатрос поднимается в 

воздух только с гребня волны или берегового обрыва, имеет исключительные способности 

к планирующему полету.) 

8. Почему один из родов птиц семейства славковых назвали портнихами? 

(Свое название эти птицы, обитающие в Южной и Юго-Восточной Азии (от Индостана до 

Филиппин), получили благодаря их оригинальному методу создания гнезда. Они искусно 

«сшивают» растительными волокнами края одного или нескольких листьев на дереве или 

кусте, а концы волокон «завязывают» в узелки. Получившуюся воронку портнихи 

заполняют травинками и растительным пухом.) 

9. Как пустельга, хищная птица из рода соколов, получила свое название? 

(Пустельгу пытались использовать как ловчую птицу в соколиной охоте, но она оказалась 

для этого бесполезной, «пустой».) 

10. Какое животное является рекордсменом по скорости передвижения на двух ногах? 

(Из всех животных наиболее быстро бегает на двух ногах, как ни странно, птица, хотя и 

нелетающая. Это африканский страус, который благодаря своим мощным двупалым ногам 

способен поддерживать скорость 50 километров в час в продолжение 15 минут и более. 

Убегая от хищников, он кратковременно развивает скорость 55–70 километров в час.) 

11. Сколько нужно времени, чтобы сварить вкрутую яйцо африканского страуса? 

(Размеры яйца африканского страуса могут достигать 12,5—15 сантиметров, масса – 1600 

граммов. Его скорлупа толстая и плохо проводит тепло. Поэтому, чтобы сварить такое 

яйцо вкрутую, требуется около 40 минут.) 

12. Чем обусловлен «страусиный бум», возникший в Западной Европе, США и Канаде в 

начале 1990-х годов? 

(Мясо страуса отличается необычайно низким уровнем содержания холестерина, избыток 

которого в организме человека является одной из причин сердечно-сосудистых 

заболеваний. Именно этим объясняется «страусиный бум», в начале 1990-х годов 
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возникший в Западной Европе, США и Канаде. Пока сердечно-сосудистые заболевания 

представляют собой одну из основных причин смертности, он будет неизбежно расти.) 

13. Действительно ли страус прячет голову в песок в случае опасности? 

(Представление о том, что страус в случае опасности прячет голову в песок, не 

соответствует действительности. Наблюдения натуралистов за примерно 200 тысячами 

страусов на протяжении 80 лет не выявили ни одного такого случая. Откуда взялась 

легенда – неизвестно. 

При этом поминутно выныривает из воды, чтобы набрать воздуха.) 

14. Как пингвины выбираются из воды на поверхность льда? 

(На лед (или берег) пингвин выбирается из воды прыжком: погружается на глубину, а 

затем стремительно всплывает, вылетает из воды и мягко приземляется на лапах на 

поверхность льда.) 

15. Какая птица является рекордсменом по глубине ныряния? 

(Из птиц глубже всех ныряет королевский пингвин. В поисках пищи он погружается на 

глубину до 300 метров и более. Величайший ныряльщик среди летающих птиц – гагара, 

способная погружаться на глубину до 80 метров.) 

16. Чему равен рекорд долголетия попугая? 

(Из птиц, живущих в неволе и возраст которых известен точно, самым старым является 

один попугай – ему 102 года (обычно попугаи живут до 50–70 лет).) 

17. С какой частотой дятел бьет клювом в ствол дерева? 

(Рекордсмен среди 214 известных в мире видов дятлов по частоте барабанных звуков, 

издаваемых ударами клюва в ствол дерева, – один из калифорнийских дятлов. Он бьет в 

дерево с частотой до 28 ударов в секунду, его дробь напоминает скорее стрельбу из 

пулемета.) 

18. Какие сухопутные млекопитающие самые быстрые? 

(Самым быстрым из сухопутных млекопитающих является гепард, который, догоняя 

добычу, способен развивать на короткой дистанции скорость до 110 километров в час. В 

беге на длинные дистанции лидером среди млекопитающих является вилорогая антилопа, 

которая может бежать несколько километров со скоростью около 50 километров в час.) 

19. Какое млекопитающее самое высокое? 

(По росту ни одно млекопитающее не может сравниться с жирафом, высота тела которого 

достигает 5,5 метра. Весьма интересно, что при очень длинной шее жирафа шейных 

позвонков у него, как и у большинства млекопитающих, всего семь.) 

20. Какое млекопитающее самое плодовитое? 

(Самое плодовитое млекопитающее – североамериканская серая полевка, у которой 17 

пометов в год (по 4–9 детенышей в каждом помете).) 
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Викторина «Мир микробиологии», обобщение знаний по разделу 

«Микробиологические  занятия» 

 

 
1) К микроорганизмам, не имеющим клеточного строения, относятся:  
1. бактерии 

*2. вирусы 

3. прионы 

4. простейшие 

2) Впервые увидел бактерии: 
*1. А.-В. Левенгук 

2. Л. Пастер 

3. И. И. Мечников 

4. Р. Кох 

3) Бактерии, питающиеся за счет готовых органических соединений:  
1. аутотрофы 

*2. гетеротрофы 

3. паразиты 

4. фагоциты 

4) Бактерии, использующие для построения своих клеток диоксид углерода и 

другие органические соединения: 
1. гетеротрофы 

2. паразиты 

3. фагоциты 

*4. аутотрофы 

5) Нитрифицирующие бактерии являются:  
1. олиготрофами 

2. фагоцитами 

*3. аутотрофами 

4. гетеротрофами 

6) Основным регулятором поступления органических веществ в клетку 

является: 
*1. цитоплазматическая мембрана 

2. ядро 

3. хлоропласты 

4. плазмиды 

7 - Тест) Микроорганизмы, которые приспособились в процессе эволюции к 

низким температурам: 
1. мезофилы 

*2. психрофилы 

3. термофилы 

4. сапрофиты 

8) Микроорганизмы одного вида или подвида, выращенные в лабораторных 

условиях на искусственных питательных средах:  
*1. чистая культура 

2. смешанная культура 

3. клон 

4. штамм 

9) Микроорганизмы почвы, способные получать необходимую им энергию от 

окисления минеральных соединений: 
1. олиготрофы 

2. сапрофиты 
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3. автохтоны 

*4. автотрофы 

10) Обрабатывание мазка хромовой кислотой, карболовым фуксином Пиля и 

окрашивание метиленовым синим характерно для:  
1. метода Шеффера-Фултона 

*2. метода Меллера 

3. метода Муромцева 

4. метода Романовского-Гимза 

11) Обрабатывание мазка раствором малахитовой зелени и дополнительное 

окрашивание водным раствором сафранина характерно для: 
1. метода Меллера 

2. метода Муромцева 

3. метода Романовского-Гимза 

*4. метода Шеффера-Фултона 

12) Бактерии, имеющие на одном или обоих концах тела пучок жгутиков, 

называются: 
1. монотрихами 

2. перитрихами 

*3. лофотрихами 

4. амфитрихами 

13) Скопления бактерий, напоминающие внешне грозди винограда, 

называются: 
*1. стафилококками 

2. сарцинами 

3. стрептококками 

4. диплококками 

14) В процентном соотношении вода в микробной клетке составляет:  
*1. 80-90 % 

2. до 50 % 

3. 60-70 % 

4. до 30 % 

15) О свежем фекальном загрязнении почвы свидетельствует обнаружение:  
1. стафилококков 

2. сальмонелл 

3. яиц гельминтов 

*4. энтерококков 

16) При загрязнении органическими веществами в почве обнаруживают 

микроорганизмы: 
1. энтерококки 

*2. семейства кишечных бактерий 

3. паратифа А и В 

4. сальмонеллы 

17) Плесневый гриб, имеющий мицелий белого цвета с перегородками:  
1. шоколадная плесень 

2. гроздевидная плесень 

3. головчатая плесень 

*4. молочная плесень 

18) По окончании работы лицевые части противогазов и  респираторов 

необходимо тщательно мыть: 
1. 0,1-%-м раствором перманганата калия 

2. 5-%-м раствором соды 

*3. 2-%-м раствором соды 
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4. 0,5-%-м мыльным раствором 

20) К химическим средствам дезинфекции относятся:  

1. термофильные микробы 

*2. фенолы и креоны 

3. УФЛ 

4. ультразвук 

21) Для чистой почвы коли-титр кишечной палочки должен составлять:  
1. до 50 мг 

2. не более 10 мг 

*3. не более 1 г 

4. 1-2 мг 

22) Для определения количества живых бактерий в нитрагине делают 

глубинный посев: 
1. на маннитный агар-агар 

*2. на бобовый агаг-агар 

3. на дрожжевой агар-агар 

4. на мясопептонный агар-агар 

24) Для борьбы с плесенью используют:  
1. ксилонафт-5 

2. формалин 

3. тиозон 

*4. оксидифенолят натрия 

25) Перитрихи-это бактерии: 

1. с полярно расположенными пучками жгутиков  

*2. со жгутиками по всей поверхности клетки 

3. не имеющие жгутиков 

4. с двумя полярными жгутиками 

26) К осветительной системе биологического микроскопа не относится:  
1. конденсор 

2. диафрагма 

*3. окуляр 

4. зеркало 

27. Тест. ) К прямым санитарно-биологическим показателям эпидемической 

опасности почвы относятся: 
1. обнаружение яиц гельминтов и их личинок  

2. обнаружение сальмонелл и бактерий паратифа А и В  

3. обнаружение стафилококков и стрептококков  

*4. обнаружение патогенных энтеробактерий и энтеровирусов  

28) Актиномицеты-это: 
1. грибы 

2. палочковидные бактерии 

*3. ветвящиеся бактерии 

4. простейшие 

30) Для изучения морфологии плесневых грибов препараты готовят:  
1. методом Шеффера-Фултона 

2. методом Меллера 

3. методом висячей капли 

*4. методом раздавленной капли  

31) Хранение пестицидов должно происходить в специально оборудованных 

складах на расстоянии от населённого пункта: 
1. не менее 50 м 

2. не менее 100 м 



22 

 

*3. не менее 200 м 

4. не менее 500 м 

32) Антибиотикограмма - это: 
*1. определение чувствительности микробов к антибиотикам 

2. определение чувствительности антибиотиков к микробам  

3. определение чувствительности животных к антибиотикам  

4. определение чувствительности растений к антибиотикам  

33) Дезинфицирующее средство имеет бактериостатическое действие, когда 

оно: 
*1. задерживает при определённых условиях рост микроорганизмов, но не приводит 

к их гибели 

2. способно убить микробную клетку 

3. вызывает в микробной клетке биохимические изменения  

4. вызывает в микробной клетке морфологические изменения  

34) К основным группам микроорганизмов не относятся : 
1. Бактерии 

2. Актиномицеты 

3. Микоплазмы 

*4. Бациллы 

35) Отдалённая корневая микрофлора растений располагается :  
1. в радиусе 6-10 см от корней 

2. в радиусе 2-3 м от корней 

*3. в радиусе 50 см от корней 

4. в радиусе 1 м от корней 

36) Конечными продуктами разложения органических веществ анаэробными 

микроорганизмами являются: 
1. углекислый газ и вода 

2. молочная кислота и спирт 

3. клетчатка и лигнин 

*4. кислоты и спирты 

37) При работе с инсектицидами необходимо использовать респираторы: 
1. «Лепесток-200», У-2К 

2. «Астра-2» 

*3. РСУ-22, РПГ-67 

4. РПЦ-22, Ф-57 

Тест № 38) Для дезинфекции почвы в парниковых хозяйствах используют:  
*1. Тиозон 

2. Глак 

3. метафон 

4. бромид метила 

39) Термофилы-это бактерии, развивающиеся при температуре: 
1. 30-40 градусов 

2. 0-10 градусов 

*3. 50-70 градусов 

4. 70-80 градусов 

40) Микроорганизмы, занимающие промежуточное положение между 

плесневыми грибами и бактериями: 
1. дрожжи 

2. плесени 

3. микоплазмы 

*4. актиномицеты 
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41) Система мероприятий по уничтожению патогенных или условно-

патогенных микроорганизмов во внешней среде или на теле животного:  
*1. дезинфекция 

2. дезинсекция 

3. дератизация 

4. кварцевание 

42) Бактерии, образующие цепочку при делении кокков:  
1. микрококки 

*2. стрептококки 

3. диплококки 

4. сарцины 

43) Олиготрофные микроорганизмы почвы - это: 
*1. микроорганизмы, способные ассимилировать органические соединения из 

растворов низкой концентрации 

2. микроорганизмы, способные получать необходимую им энергию от окисления 

минеральных соединений 

3. микроорганизмы, разлагающие органические соединения растительного и 

животного происхождения 

4. микроорганизмы, способные разлагать перегнойные соединения почвы  

44) Бактерии по типу дыхания подразделяются на:  
1. олиготрофы и сапрофиты 

2. анаэрофобы и анаэрофаги 

3. аэрофобы и анаэрофобы 

*4. аэробы и анаэробы 

45) О возможности загрязнения почвы патогенными энтеробактериями 

свидетельствует индекс санитарно-показательных микроорганизмов БГКП 

(колиформ) и энтерококков в колличестве:  
1. до 10 клеток на 1 г почвы 

*2. 10 и более клеток на 1 г почвы 

3. до 100 клеток на 1 г почвы 

4. 10 и более клеток на 10 г почвы 

46) К физическим средствам дезинфекции относятся:  
1. соли тяжелых металлов 

2. термофильные микробы 

*3. гамма лучи и ультразвук  

4. патогенные грибы 

47) Метод, позволяющий определить минимальную концентрацию 

антибиотика, подавляющего рост исследуемой культуры бактерий:  
1. метод диффузии в агар 

2. метод дисков 

*3. метод серийных разведений 

4. антибиотикограмма 

49) Извитые бактерии, имеющие тонкие многочисленные  завитки: 
1. Вибрионы 

2. Спириллы 

*3. спирохеты 

4. стрептококки 

50) Один из первых микроскопов изобрел в 1610 году:  
1. А.-В. Левенгук 

2. Л. Пастер 

3. Р. Гук 

*4. Г. Галиллей 
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51) Микроорганизмы, разлагающие органические соединения растительного и 

животного происхождения - это: 
*1. сапрофиты 

2. олиготрофы 

3. Аэробы 

4. Анаэробы 

53) При окрашивании препарата по методу Муромцева микробная клетка 

окрашивается: 
1. в голубой цвет 

2. в бледно-розовый цвет 

3. в фиолетовый цвет 

*4. в темно-синий цвет 

54) Микроорганизмы, развивающиеся на поверхности растений, называются:  
1. Бактериофагами 

2. Олиготрофами 

*3. Эпифитами 

4. актиномицетами 

56) Микробы, поражающие и подавляющие растения, являются:  
1. Активаторами 

*2. Ингибиторами 

3. Фагоцитами 

4. Паразитами 

57 Тест.) Для количественного учета почвенных микроорганизмов используют:  
1. аппликационный метод 

2. метод титров 

*3. метод питательных пластин в сочетании с методом последовательных 

разведений 

4. метод отмыва корней 

 

Критерии оценивания: 

70 – 100% - высокий уровень 

50 – 69% - средний уровень 

Ниже 50% - низкий уровень 
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Практикум решения задач по генетике. 

 

Задача 1. 

У тыквы дисковидная форма плода доминирует над шаровидной. Гомозиготную 

шаровидную тыкву опылили пыльцой такой же тыквы. Какими будут гибриды первого 

поколения? 

 

Дано: 

А – дисков. 

а –  шаров. 

Р:  ♀ аа 

     ♂ аа 

       Решение: 

Р:   ♀ аа   х   ♂ аа 

G:       а              а 

 

F1:   аа 

F1  -  ? 

 

Ответ:  все гибриды первого поколения будут шаровидными. 

 

Задача 2. 

У морских свинок черная окраска шерсти доминирует над белой. Скрестили двух 

гетерозиготных самца и самку. Какими будут гибриды первого поколения? 

 

Дано: 

А – черн. 

а – белая 

Р:  ♀ Аа 

     ♂ Аа 

         Решение: 

Р:   ♀ Аа   х   ♂ Аа 

G:       А              А 

           а               а 

F1:   АА,   Аа,   Аа,   аа 

F1  -  ?                         ч       ч       ч      б 

 

Ответ: ¾ гибридов первого поколения будут черными, 

¼ - белыми. 

 

Задача 3. 

У томатов красная окраска плода доминирует над желтой. Переопылили два растения с 

красной окраской плодов: одно было гомозиготным, другое гетерозиготным. Растения с 

какими плодами вырастут в первом поколении? 

 

Дано: 

А – красн. 

а –  желт. 

Р:  ♀ АА 

     ♂ Аа 

        Решение: 

Р:     ♀ АА   х   ♂ Аа 

G:          А              А 

                                а 

F1:   АА,   Аа 

F1  -  ?                         к       к 

 

Ответ: все растения в первом поколении будут с красными плодами. 

 

Задача 4. У гороха высокий рост доминирует над низким. Гомозиготное растение 

высокого роста опылили пыльцой гороха низкого роста. Получили 20 растений. Гибридов 

первого поколения самоопылили и получили 96 растений второго поколения. 

 

1) Сколько различных типов гамет могут образовать гибриды первого поколения?       

А) 1 В) 3 

Б)  2 Г)  4 
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2)  Сколько разных генотипов может образоваться во втором  поколении?      

А) 1 В) 3 

Б)  2 Г)  4 

   

3) Сколько доминантных гомозиготных растений выросло во втором поколении?       

А) 24 В) 72 

Б)  48 Г)  96 

 

4) Сколько во втором поколении гетерозиготных растений?                         

А) 24 В) 72 

Б)  48 Г)  96 

 

5) Сколько растений во втором поколении будут высокого роста?         

А) 24 В) 72 

Б)  48 Г)  96 

Ответ. 1. б 

2. в 

3. а 

4. б 

5. в 

 

 

Задача 5. У овса раннеспелость доминирует над позднеспелостью. Гетерозиготное 

раннеспелое растение скрестили с позднеспелым. Получили 28 растений. 

1. Сколько различных типов гамет образуется у раннеспелого родительского 

растения?     

А) 1 В) 3 

Б)  2 Г)  4 

 

2. Сколько различных типов гамет образуется у позднеспелого родительского 

растения?     

А) 1 В) 3 

Б)  2 Г)  4 

 

3.  Сколько гетерозиготных растений будет среди гибридов?                                 

А) 28 В) 14 

Б) 21 Г) 7 

 

4. Сколько среди гибридов будет раннеспелых растений?      

А) 28 В) 14 

Б) 21 Г) 7 

 

5. Сколько разных генотипов будет у гибридов?        

А) 1 В) 3 

Б)  2 Г)  4 

 

Ответ: 1. б 

2. а 



27 

 

3. в 

4. в 

5. б 

 

Задача 6. При скрещивании  между собой чистопородных белых кур потомство 

оказывается белым, а при скрещивании черных кур – черным. Потомство от белой и 

черной особи  оказывается пестрым. Какое оперение будет у потомков белого петуха и 

пестрой курицы? 

 

Дано: 

ББ - белые 

ЧЧ – черные 

БЧ - пестрые 

Р:  ♀ БЧ 

     ♂ ББ 

       Решение: 

Р:  ♀ БЧ   х   ♂ ББ 

G:       Б              Б 

           Ч 

F1:     ББ,  БЧ 

           б      п 

F1  -  ? 

Ответ: половина потомков будет белыми,  

половины – пестрыми. 

 

Задача 7. 

У томатов красный цвет плодов доминирует над жёлтым, 

нормальный рост -  над карликовым. Какими будут гибриды от скрещивания 

гомозиготных жёлтых томатов нормального роста и жёлтых карликов? 

 

Дано: 

А – красн. 

а –  желт. 

В – норм. 

в – карлик. 

Р:  ♀ ааВВ 

     ♂ аавв 

       Решение: 

Р:  ♀ ааВВ    х    ♂ аавв 

 

G:        аВ                 ав 

                                       

F1:  ааВв – желт.. карл. 

F1  -  ? 

Ответ: все гибриды будут карликовыми с желтыми плодами. 

 

 

Критерии оценивания. 

5 – 7 задач – высокий уровень 

4 – 6 задач – средний уровень 

1 – 3 задачи – низкий уровень 
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Критерии оценивания творческих работ 

Критерий 1. Постановка цели проекта  

(максимум 3 балла) 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но не обоснована 1 

Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 2 

Цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована 3 

Критерий 2. Планирование путей достижения цели проекта  

(максимум 3 балла) 

План достижения цели отсутствует 0 

Имеющийся план не обеспечивает достижения поставленной цели 1 

Краткий план состоит из основных этапов проекта 2 

Развернутый план состоит из основных этапов и всех необходимых 

промежуточных шагов по достижению цели 
3 

Критерий 3. Глубина раскрытия темы проекта  

(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 

выходящие за рамки школьнойпрограммы 
3 

Критерий 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их 

использования 

(максимум 3 балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного 

числа однотипных источников 
2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

(максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 

самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 
1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы творчества 
2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 

автора к идее проекта 
3 

Критерий 6. Соответствие требованиям оформления письменной части 

(максимум 3 балла) 
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Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и 

четкая структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 
1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 

правилами, придать ей соответствующую структуру 
2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными правилами 
3 

Критерий 7. Качество проведения презентации (максимум 3 балла) 

Презентация не проведена 0 

Внешний вид или речь автора не соответствует требованиям проведения презентации 1 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, но 

автор не владеет культурой общения с аудиторией или его выступление не уложилось 

в рамкирегламента 
2 

Внешний вид и речь автора соответствуют требованиям проведения презентации, 

выступление уложилось в рамки регламента, автор владеет культурой общения с 

аудиторией, ему удалось вызвать большой интерес аудитории 
3 

Критерий 8. Качество проектного продукта  

(максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества(эстетика, удобство 

использования, соответствие заявленным целям) 
1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества 

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Баллы Отметка 

23-24 5 

18-22 4 

10-17 3 

0- 9 2 

0- 11 2 
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