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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. В процессе освоения программы, 

обучающиеся смогут углубить уровень знаний по различным разделам 

биологии. 

 

Нормативная база 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка. 
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Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Биологический лекторий» естественнонаучной направленности. 

 

Новизна 

Программа построена с учетом изучения общих биологических 

акономерностей разных биологических систем: организменный, 

надорганизменный, изучения идей, гипотез и теорий о целостности,  

системности природы, ее эволюции, в которых живые системы 

характеризуются как целостные, способные к саморегуляции и 

саморазвитию. Это будет способствовать формированию у обучающихся 

способности к критическому мышлению, приведения в систему 

биологических знаний. 

 

Актуальность 

Знания по биологии являются начальной базой для изучения 

специальных предметов и смежных дисциплин. Программа направлена на  

формирование у обучающихся умений обосновывать сущность 

биологических процессов и явлений, норм и правил здорового образа жизни, 

поведения человека в природе, последствий глобальных изменений в 

биосфере; устанавливать единство и эволюцию органического мира, 

взаимосвязь строения и функций клеток, тканей, организма и окружающей 

среды; выявлять причинно-следственные связи в природе; формулировать 

мировоззренческие выводы на основе знаний биологических теорий, законов, 

закономерностей. 

 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа является педагогически целесообразной, т.к. ее 

реализация органично вписывается в единое образовательное пространство 

образовательной организации. Изучение биологии является мощным 

орудием развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся, учитывает специфику их интересов, формирует потребность 

иметь глубокие прочные знания, формирует личность учащегося. Биология 

как наука формирует у обучающихся представление об окружающем 

материальном мире, показывает гуманистическую сущность научных знаний, 

подчеркивает их нравственную ценность. Программа обеспечивает 

необходимые условия для личностного развития, формирования у учащихся 

активной жизненной позиции, организует содержательный досуг.  

 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность учащимся глубже знакомиться с науками естественнонаучного 

цикла, способствует развитию научного мировоззрения, ценностным 

ориентациям,  
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Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы. 

 В реализации данной дополнительной образовательной программы 

участвуют дети в возрасте 15 – 16 лет. Программа «Биологический лекторий» 

составлена с учетом возрастных психолого-педагогических особенностей 

детей и уровня их знаний. 

 

Сроки реализации программы 

 С учетом уровня базовых знаний обучающихся данного возрастного 

периода, их интеллектуального уровня готовности к обучению, 

психологических и физиологических  особенностей, а также объемов 

школьной учебной нагрузки, программа предусматривает:  

1 год обучения – 72 часа. 

 

Режим занятий 

 Занятия 1 года обучения проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка - 2 часа (72 часа в год). 

 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми возраста 15-16 лет. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся до 10 человек, что обусловлено сложностью изучаемого 

материала.  

 В рамках программы предполагается освоение содержания программы 

на продвинутом уровне и степени сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников.  

1) «Продвинутый уровень» - модуль «В мире биологических наук». 

Предусматривает выявление значения биологии как науки в хозяйственной 

деятельности человека, изучение строения и функционирования различных 

клеток, тканей и органов живых организмов, формирование представлений о 

биоразнообразии с учетом эволюционной теории, основах здорового образа 

жизни человека, функционирования экологических систем. 

1.2. Цель и задачи 

Цель образовательной программы: создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития обучающихся посредством 

изучения естественных наук. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

 расширить и углубить знания учащихся по дисциплинам 

естественнонаучной направленности;  
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 познакомить учащихся с разнообразием растительного и животного мира 

на Земле; 

 рассмотреть с учащимися существующие в природе взаимосвязи 

растений, животных и человека. 

Воспитательные: 

 формировать готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию; 

 способствовать формированию дружеских отношений в коллективе; 

 воспитывать такие нравственные качества как любовь и бережное 

отношение к природе; 

 воспитывать у детей чувство ответственности за сохранение окружающей 

среды. 

Развивающие:  

 формировать научное мировоззрение обучающихся; 

 развивать навыки сотрудничества; 

 формировать навыки экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе; 

 способствовать развитию познавательных интересов учащихся; 

 развивать навыки самостоятельного наблюдения  за объектами и 

явлениями  живой природы; 

 

1.3. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

модуля 

Год обучения Формы 

аттестации/контро

ля 1 год 

1.  «В мире 

биологических наук» 

72 часа Контрольная работа 

 

1.4. Учебно-тематический план 1 года обучения  

Модуль «В мире биологических наук» 

(продвинутый уровень) 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 2 1 1 Входная 

диагностика 

2.  Роль биологических 

наук в жизни человека 
8 6 2 Устный и 

письменный 

опрос 

3.  Признаки живых 

организмов 
10 8 2 Устный и 

письменный 
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опрос 

4.  Богатство и 

многообразие живой 

природы. Ее 

упорядоченность и 

эволюция 

18 14 4 Устный и 

письменный 

опрос 

5.  Анатомия и физиология 

человека. Правила 

ведения здорового 

образа жизни 

24 20 4 Устный и 

письменный 

опрос 

6.  Экология и ее законы 

взаимодействия 

объектов природы 

8 6 2 Устный и 

письменный 

опрос 

7.  Промежуточная 

аттестация 

2 0 2 Контрольная 

работа 

 Итого: 72 55 17  

 

1.5. Содержание программы 1 года обучения  

Модуль «В мире биологических наук» 

(продвинутый уровень) 

 

1. «Вводное занятие» - 2 ч. (1 – теор., 1 – практ.) 

Теория: Ознакомление с программой. Инструктаж по охране труда. 

Практика: Входная диагностика. 

2. «Роль биологических наук в жизни человека» - 8 ч. (6 – теор., 2 – 

практ.) 

Теория: Изучение роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. 

Практика: Методы изучения живых объектов (наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент). 

3.  «Признаки живых организмов» 10 ч. (8 – теор., 2 – практ.) 

Теория: Строение, функции и многообразие клеток, тканей,  органов  и  

систем  органов;  признаки  живых  организмов, наследственности  и  

изменчивости;  способы  размножения.  

Практика: Приѐмы выращивания растений и разведения животных. 

4. «Богатство и многообразие живой природы. Ее упорядоченность и 

эволюция» - 18 ч. (14 – теор., 4 – практ.) 

Теория: Признаки основных царств живой природы (Животные, Растения, 

Грибы, Бактерии); классификации растений и животных (отдел (тип), класс); 

усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Практика: Биоразнообразие как основа устойчивости биосферы и результат 

эволюции. 

5. «Анатомия и физиология человека. Правила ведения здорового образа 

жизни» - 24 ч. (20 – теор., 4 – практ.) 
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Теория: Происхождение человека и его биосоциальная природа, высшая 

нервная деятельность и особенности поведения человека; строение и 

жизнедеятельность органов и систем органов (нервной, эндокринной,  

кровеносной,  лимфатической,  дыхания,  выделения, пищеварения, половой, 

опоры и движения); внутренней среды; иммунитет; органы чувств,  

нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности. 

Практика: Санитарно-гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни. 

6. «Экология и ее законы взаимодействия объектов природы» - 8 ч. (6 – 

теор., 2 – практ.) 

Теория: Системная организация живой природы, экологические факторы,  

взаимодействие разных видов в природе; естественные и искусственные 

экосистемы, пищевые связи; об экологические проблемы, их влияние на 

жизнь людей.  

Практика: Правила поведения в окружающей среде и способы сохранения 

равновесия в ней. 

7. «Промежуточная аттестация» - 2 ч. (2 – практ.) 

Практика: Проведение контрольной работы 
 

1.10. Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

 сформированность  мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной общественной и дальнейшей 

профессиональной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к природным ценностям. 

 

Образовательные результаты: 

 

Первый год обучения (продвинутый уровень).  

Модуль «В мире биологических наук»: 

Знания: 
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 о роли биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; 

 основных частей клетки;  

 строения и функций органов цветковых растений и системы органов 

животных; 

 строения организма человека, его физиологии; 

 типичных биологических объектов, процессов, явлений; 

 

Умения: 

 объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

 сравнивать биологические объекты: клетки, ткани, органы и системы 

органов и организмы разных таксонов; 

 использовать приобретѐнные знания для соблюдения мер 

профилактики и для оказания первой помощи; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды; 

 проводить самостоятельные наблюдения за объектами и явлениями 

живой природы; 

 работать с текстом и рисунками учебников, учебных пособий и 

другими дополнительными источниками; 

 использовать  понятийный аппарат и символический язык биологии; 

 грамотно применять научные термины, понятия, теории, законы для 

объяснения наблюдаемых  биологических объектов, явлений и процессов. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Таблица 5 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

1. Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

1 год обучения 

(стартовый уровень) 

Начало учебного года: 1 сентября  

Окончание учебного года: 31 мая  

Сроки комплектования учебных 

групп: 

1 сентября - 10 сентября 

Продолжительность учебного 

года 

36 недель  

1. Продолжительность 

занятия 

2 часа (где 1 час = 45 мин) 

2. Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 

дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в 

неделю 2 раза в неделю. 

Второй год обучения - не более 4 часов в 

неделю – 2 раза в неделю. 

Третий год обучения – не более 6 часов в 

неделю – 2 или 3 раза в неделю. 

3. Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного процесса; 

 допускается проведение занятий с 

несколькими группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, 

проводятся массовые мероприятия 

естественнонаучной  направленности в 

соответствии с планом мероприятий 

учреждения. 
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4. Режим работы в 

период летних 

каникул 

 при наличии запроса со стороны 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) может быть разработана 

краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа на летний период; 

расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные 

группы из числа обучающихся; 

 может быть организована работа с 

одаренными детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со 

школьными оздоровительными лагерями; 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый 

учебный год. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Таблица 6 

Оборудование Материалы Мультимедийное  

обеспечение 

Столы, стулья, классная 

(маркерно-магнитная) 

доска, микроскопы 

дидактические 

материалы, учебные 

фото- и 

видеоматериалы, 

презентации 

Ноутбук, проектор, 

экран,  

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю соответствующему 

направленности программы. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль 

(проводится на каждом занятии) и промежуточную аттестацию (проводится 

по окончании учебного модуля).  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение всего 

учебного года (устный и письменный опрос). На вводном занятии текущий 

контроль осуществляется в виде входной диагностики с целью определения 

уровня подготовки учащихся в начале обучения 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого учебного 

модуля в форме контрольной работы. 
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Промежуточная аттестация при сопоставлении с текущим контролем 

позволяет выявить динамику изменений образовательного уровня. Фиксация 

результатов промежуточной аттестации осуществляется по уровням 

освоения: базовый уровень, ниже базового и выше базового уровня. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Оценочные материалы включают диагностические материалы для 

проведения промежуточной аттестации, разработанные критерии оценки 

(Приложение 1).  

 

2.5. Методическое обеспечение 

 Дидактические материалы: конспекты занятий, тренировочные 

упражнения, индивидуальные карточки, материалы для проверочных работ, 

инструкции к выполнению опытов, иллюстративный материал). 

Методы обучения 

1. объяснительно-иллюстративный (обучающиеся воспринимают и 

усваивают готовую информацию; 

2. репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности); 

3. частично-поисковый (участие обучающихся в коллективном 

поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом). 

Приемы обучения 

Лекция, объяснение, беседа, анализ текста, показ видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение, демонстрация опыта, работа с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами. 

 

Формы проведения учебных занятий 

Комбинированное занятие, изучение нового, занятие-практикум, 

закрепление знаний, практикум, лекция. 

 

Формы организации деятельности обучающихся 

На занятиях могут применяться различные формы организации 

деятельности: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

 

2.6. Воспитательная работа 

Таблица 7 

Дата Название мероприятия 

Сентябрь Экскурсия «Природа родного края» 

Октябрь Воспитательное мероприятие «Синичкин день» 

Ноябрь, декабрь Экологическая акция по сбору макулатуры  

Январь, февраль Экологическая акция по сбору пластика 

Март, апрель, май Всероссийская акция «Дни защиты от экологической 

опасности» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Оценочные материалы 

Промежуточная аттестация по модулю 

«В мире биологических наук» 

 
Контрольная работа  

В изображѐнном на рисунке опыте экспериментатор поместил кристалл соли 

в каплю воды с живыми амѐбами. Через некоторое время все простейшие 

стали двигаться в одном направлении. 

 

 
Направление движения 

 

Какое ОБЩЕЕ свойство живого на примере амѐбы иллюстрирует данный 

опыт? 

Ответ: ___________________________. 

 

Сущность клеточной теории отражена в следующем положении: 

1) из клеток состоят только животные и растения 

2) клетки всех организмов способны к фотосинтезу 

3) все организмы состоят из клеток 

4) клетки всех организмов имеют ядро 

 

Плесневые грибы человек использует при 

1) выпечке хлеба 

2) силосовании кормов 

3) получении сыров 

4) приготовлении столового вина 

 

У яблони, в отличие от сосны, 

1) тело составляют органы и ткани 

2) оплодотворение происходит при наличии воды 

3) зародыш является частью семени 

4) осуществляется двойное оплодотворение 

 

Поступление кислорода в тело гидры происходит через 

1) жаберные щели 

2) дыхальца 



15 
 

3) стрекательные клетки щупалец 

4) всю поверхность тела 

 

Что из перечисленного отличает шимпанзе от человека? 

1) строение кисти 

2) постоянная температура тела 

3) общий план строения 

4) забота о потомстве 

 

Нервные узлы в нервной системе человека относят к еѐ 

1) периферическому отделу 

2) центральному отделу 

3) коре больших полушарий 

4) подкорковым ядрам 

 

Какой сустав человека изображѐн на 

рентгеновском снимке? 

1) тазобедренный 

2) коленный 

3) плечевой 

4) локтевой 

 

До применения вакцины многие дети в нашей стране болели коклюшем. 

Какой иммунитет возникает у ребѐнка после перенесения им этого 

инфекционного заболевания? 

1) естественный врождѐнный 

2) естественный приобретѐнный 

3) искусственный активный 

4) искусственный пассивный 

 

Какую функцию выполняют кишечные ворсинки в пищеварительном канале 

человека? 

1) участвуют в образовании водорастворимых витаминов 

2) повышают скорость продвижения пищи во время переваривания 

3) нейтрализуют поступающие с пищей вредные вещества 

4) увеличивают поверхность соприкосновения пищи со стенкой кишечника 

 

Где расположены рецепторы, позволяющие изображѐнному на рисунке 

гимнасту выполнять данные упражнения? 

1) полукружные каналы 

2) гипоталамус 

3) кора больших полушарий 

4) улитка 

 



16 
 

Великий русский учѐный XIX в. И.М. Сеченов сказал: «Человек без … 

остался бы вечно в положении новорождѐнного». Какой термин из 

предложенных следует поставить на место пропуска? 

1) характер 

2) память 

3) эмоция 

4) темперамент 

 

Если кровь из раны вытекает сильной пульсирующей струѐй и имеет ярко- 

алый цвет, то кровотечение у пострадавшего 

1) венозное, и достаточно наложить тугую повязку 

2) артериальное, и достаточно наложить тугую повязку 

3) артериальное, и необходимо наложить жгут 

4) венозное, и необходимо наложить жгут 

 

Какова роль разрушителей (редуцентов) в экологических сообществах? 

1) обеспечивают производителей минеральным питанием 

2) синтезируют глюкозу из неорганических веществ 

3) поедают живые растительные организмы 

4) служат дополнительным источником энергии для агроценозов 

 

На рисунке изображѐн отпечаток археоптерикса. 

Многие учѐные считают его ископаемой переходной 

формой между древними 

1) птицами и млекопитающими 

2) пресмыкающимися и птицами 

3) пресмыкающимися и млекопитающими 

4) земноводными и птицами 

 

Между структурами клетки и процессами, указанными  

ниже, имеется определѐнная связь: 

Структура клетки      Процесс 

Цитоплазматическая мембрана    Транспорт веществ 

…    ?     Синтез белков 

 

Какой термин следует вписать на место пропуска? 

1) лизосома 

2) вакуоль 

3) рибосома 

4) клеточный центр 

 

Верны ли следующие суждения о цепях питания? 

А. При переходе с одного трофического уровня на другой количество 

энергии увеличивается. 
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Б. Цепи питания могут начинаться с органических остатков. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Что из перечисленного может стать причиной заражения ВИЧ (заболевания 

СПИДом)? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под 

которыми они указаны. 

1) пользование общественным туалетом 

2) поцелуй в щѐку зараженного ВИЧ 

3) беседа с больным СПИДом 

4) вступление в интимную связь с заболевшим СПИДом 

5) многократное использование одноразового шприца 

6) нанесение татуировки нестерильными инструментами 

 

Известно, что пырей ползучий – многолетнее сорное растение с хорошо 

развитым корневищем. 

Используя эти сведения, выберите из приведѐнного ниже списка три 

утверждения, относящихся к описанию данных признаков этого растения. 

Запишите цифры, соответствующие выбранным ответам. 

1) Растение  обитает  на  землях,  используемых  в  качестве 

сельскохозяйственных угодий. 

2)Питательные вещества у пырея откладываются в хорошо развитые 

подземные побеги. 

3)Фрагменты корневища пырея не отмирают в почве в течение двух-трѐх 

лет. 

4)Растение служит кормом для домашнего скота. 

5)Растение относят к семейству Злаковые (Мятликовые). 

6)Сок свежих листьев в народной медицине используют для лечения 

простуды, бронхита и воспаления лѐгких. 

 

Установите соответствие между признаками и классами животных, для 

которых эти признаки характерны: к каждому элементу первого столбца 

подберите соответствующий элемент из второго столбца.  

ПРИЗНАКИ         КЛАССЫ 

А)У части представителей в развитии имеется   1)Насекомые 

стадия куколки.        2)Паукообразные 

Б)Подавляющее большинство представителей – 

хищники. 

В)Тело животных состоит из головы, груди 

и брюшка. 

Г)Животные,  как  правило,  поглощают 
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только жидкую пищу. 

Д)Животные имеют четыре пары ходильных ног. 

Е)На голове животных располагаются простые 

и сложные глаза. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

 

 
 

Расположите в правильном порядке пункты инструкции по проращиванию 

семян огурцов. Запишите цифры, которыми обозначены пункты инструкции, 

в правильной последовательности . 

1)На влажную фильтровальную бумагу положите 10 семян огурцов. 

2)Закройте тарелку полиэтиленовой плѐнкой. 

3)Смочите фильтровальную бумагу водой и следите, чтобы во время опыта 

она была постоянно влажной. 

4)Через несколько дней обследуйте семена, результаты занесите в дневник 

наблюдений. 

5)Возьмите тарелку и уложите на еѐ дно сухую фильтровальную бумагу. 

6)Поставьте закрытую тарелку в тѐплое место. 

 

Вставьте в текст «Размножение организмов» пропущенные слова из 

предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

Запишите в текст цифры выбранных ответов: 

. 

РАЗМНОЖЕНИЕ ОРГАНИЗМОВ 

В  природе  существует  два  способа  размножения:  __________(А) 

и __________(Б). Первый способ связан с __________(В), происходящим 

в результате слияния мужских и женских _________(Г). Биологическим 

значением второго способа является сохранение всей наследственной 

информации материнского организма у потомков. 

 

Перечень слов: 

1) клонирование 

2) митоз 

3) половое 

4) почкование 

5) бесполое 

6) оплодотворение 

7) спора 

8) гамета 

 

Рассмотрите рисунки 1 и 2 с изображениями стоп человека. Как называют 

нарушение формы стопы, изображѐнное на рисунке2? 
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Назовите одну из причин появления такого заболевания у человека. 

 

 
 

Критерии оценки 

Количество правильных ответов Уровень освоения 

менее 50% Ниже базового 

50 – 80% Базовый 

80 -100 % Выше базового 

 


