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                                            Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной  

направленности «Юный эколог» МБУДО «Станция юных натуралистов» 

разработана с учетом требований Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 10, статья 75), «Конвенции о правах ребенка», в 

соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 No1726-р), Приказом 

Минпросвещения России от 09 ноября 2018 № 196  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным    программам».  

Дополнительная образовательная программа по биологии составлена на основе 

книги «Занимательная биология» Акимушкина И. И., ориентирована на учащихся 

8-9 класса. 

Цель программы:  

1. Расширить биологическое мировоззрение учащихся о происхождение 

жизни на планете Земля, о сущности взаимоотношений животных и 

необходимости их охраны, и рациональном природопользовании. 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей; 

3. воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью, культуры поведения в природе; 

4. применение полученных знаний и умений для ухода за домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе 

и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

Расширять кругозор, что является необходимым  для  любого  культурного  

человека. Способствовать популяризации у учащихся биологических  знаний. 

Развивающие 

Развитие навыков общения, коммуникации и творческих способностей ребенка. 

Воспитательные 

Воспитывать  интерес и ответственное отношение к миру живых существ.  

Общая характеристика программы. 

Тематика данной программы определяется интересом обучающихся к углублению 

знаний материала, изучаемого в школьном курсе для понимания основных 

положений биологии во всем многообразии биологических явлений и широком 

диапазоне уровней биологических процессов. 

В процессе обучения учащиеся приобретают новые теоретические знания и 

практические навыки в биологии, которые позволяют: 



 

 

 

− лучше понимать роль биологического многообразия как ведущего фактора 

устойчивости живых систем и биосферы в целом; 

− глубже изучить теории происхождения жизни на земле и процессы образования 

многоклеточных животных; 

− познакомиться с принципами взаимоотношений животных; 

− на базе современного учения о клетке сформировать представление об единстве 

и многообразии клеточных типов, основных чертах строения, метаболизма, 

закономерности воспроизведения, специализации клеток, основные черты 

строения, развития, функционирования и эволюции тканей животных и растений; 

− лучше понять поведение животных в природе и в неволе; 

− иметь представление о фундаментальных принципах и уровнях биологической 

организации, регуляторных механизмах, действующих на каждом уровне; 

− формировать четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы; 

− понимать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, знать 

основные теории эволюции, концепции видообразования, понимать современный 

эволюционный подход к изучению биологических процессов. 

Наряду с основной задачей – углубленного изучения отдельных тем – программа 

дополнительного образования позволяет систематизировать знания учащихся по 

основным разделам биологии. 

Место программы в учебном плане  

Данная рабочая программа рассчитана на 70 часов в год (2 час в неделю). 

Продолжительность занятий 2 часа. 

Планируемые результаты изучения программы: 

Личностные результаты 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; ценностное отношение к 

природе, готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; устойчивое следование в поведении 

социальным нормам. 

Мотивация учебной деятельности; самооценка на основе критериев успешности 

учебной деятельности; целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии природы; 

Уважительное отношение к иному мнению; умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Формулировать и удерживать учебную задачу;  преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; ставить новые учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем; 

Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; составлять план и последовательность действий;  

Выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах;  

Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; предвидеть 

возможности получения конкретного результата при решении задачи; 



 

 

 

Сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона; 

Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок;  

Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; устанавливать соответствие полученного результата 

поставленной цели; соотносить правильность выбора, планирования, выполнения 

и результата действия с требованиями конкретной задачи; 

Концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; осознанно и произвольно строить сообщения 

в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера; 

Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач;  

Поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);  

классификация по заданным критериям, установление аналогий; установление 

причинно-следственных связей; построение рассуждения, обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

предлагать помощь и сотрудничество; проявлять активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Определять цели, функции участников, способы взаимодействия; договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Формулировать собственное мнение и позицию, строить монологичное 

высказывание; вести устный и письменный диалог, слушать собеседника; 

Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех участников. 

Предметные результаты 

Расширение биологического мировоззрение учащихся о происхождении жизни на 

планете Земля, о сущности взаимоотношений животных и необходимости их 

охраны, и рациональном природопользовании; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

Выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток. 



 

 

 

В целом программа кружка позволяет полнее реализовать воспитательный и 

развивающий потенциал  биологических  знаний. 

Основными методами преподавания являются наблюдение, выполнение 

простейшего эксперимента, моделирование, демонстрация наглядных пособий и 

опытов, самостоятельная работа со справочной литературой.  

Формы организации деятельности учащихся: экскурсии, прогулки, практические 

работы, занятия в аудитории. 

Учащиеся должны знать:  

 что такое природа;  

 особенности организации растительного и животного мира, их 

многообразие;  

 редкие и охраняемые растения и животные родного края;  

 правила поведения в природе;  

 основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды; 

 этапы исследовательской и проектной деятельности; 

 формы и виды исследовательских и проектных работ; 

 требования к оформлению и презентации.   

Учащиеся должны уметь:  

 пользоваться знаниями биологических закономерностей для объяснения 

явлений биологических;  

 организовать и провести исследование, выполнить проектную работу; 

 уметь определять биологические объекты в природе, 

  оценивать экологическую ситуацию;  

 выполнять правила поведения в природе;  

 ухаживать за комнатными растениями; 

  участвовать в природоохранных акциях;  

 работать с научной литературой;  

 выполнять учебные рефераты, презентации;  

Формы подведения итогов реализации программы: 

 учебно-исследовательские конференции; 

 соревнования, КВН; 

 - демонстрация презентаций, творческих представлений; 

  участие в конкурсах и олимпиадах. 

 

Краткое содержание программы 

Тема 1: Гипотезы происхождения планеты Земля и жизни на земле. 

История происхождения планет, в частности планеты Земля. Определение жизни. 

Формирование первых простейших живых организмов. 

Тема 2: Невидимые друзья или враги. Болезни  «Грязных рук». 

Общая характеристика бактерий, строение и жизнедеятельность. Бактерии, 

необходимые для жизни. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактериальные заболевания. Правила личной гигиены. 



 

 

 

Тема 3: Первое на земле разделение труда, или формирование 

многоклеточных организмов. 

Происхождение жизни на земле. Формирование тканей. Развитие от простейших 

до многоклеточных. 

Тема 4: Как растения «едят» свет, или что такое фотосинтез. 

Фотосинтез и его значение в природе. 

Тема 5: Парад природы, или что такое биосфера. 

Оболочки земли. Границы биосферы. Структура. 

Тема 6: Круговорот веществ в природе. 

Значение круговорота веществ в природе.  Пищевые цепи. 

Тема 7: Мелкие кровососущие и противные гады. 

Значение комаров, клещей и других кровососущих в природе и жизни человека. 

Правила поведения в окружающей среде. Правила оказания первой медицинской 

помощи при укусах пресмыкающихся и кровососущих насекомых. 

Тема 8: «Образцы» жизни. 

Основные вещества, из которых состоят царства живых организмов. Размножение 

животных и растений. 

Тема 9: Сложный организм «Клетка». 

Строение клетки. Осмос. Свойство мембраны. Обмен веществ в клетке. 

Тема 10: Пульс жизни, или что такое кровь. 

Свойства крови, структура. Правила оказания медицинской помощи при 

кровотечениях. Лабораторная работа: «Определение группы крови». 

Тема 11: Никто еще не умер от старости, или границы жизни. 

Причины старения организма. Закономерности старения. 

Тема 12: Жить вечно-возможно ли это? 

Нормы здорового образа жизни. Последствия отсутствия закономерной гибели 

организма. Ограничивающий фактор и его последствия. 

Тема 13 Я чувствую – я знаю. 

Функции органов чувств. Значение. Лабораторная работа: «Познание 

окружающего мира с помощью органов чувств». 

Тема 14: Философия эмоций. 

Причины гнева и радости. Методы борьбы с плохим настроением. 

Тема 15: Неестественные ощущения – укорочение жизни, или вредные 

привычки. 

Последствия принятия различных химических средств. Зависимость. Нормы 

здорового образа жизни. Анкетирование для выявления учащихся с 

предрасположенностью к принятию химических веществ. 

Тема 16 : Почему животные становятся врагами. 

Причины нападения диких животных на человека. Инстинкты самосохранения 

животных. Правила поведения в окружающей среде.  

Тема 17: Могут ли животные чувствовать? 

Выявление чувств и эмоций у животных с помощью игры с котёнком. 

Тема 18: Дикие домашние животные. 

Методы приручения диких животных. Правила поведения в окружающей среде. 

Тема 19: Интересные факты о питании животных. 



 

 

 

Стенобионты и эврибионты по отношению к количеству пищи.. 

Тема 20: Интересные факты о питании растений. 

Растения гетеротрофы. Хищные цветы. 

Тема 21: Вода – жизнь 

Значение воды в природе и жизни человека. Универсальные свойства воды. 

Значение круговорота воды в природе. 

Тема 22: Водные животные. 

Общая характеристика и особенности водных животных. Приспособления 

животных к отсутствию воды. 

Тема 23: Океан – капля воды в современной жизни. 

Дефицит воды. Рациональное использование пресной воды. 

Тема 24: Следами «загрязнения» отмечен человека путь… 

Экологические проблемы окружающей среды. Антропогенный фактор и его 

последствия. Прямое и косвенное влияние человека на природу. 

Тема 25: Выбор темы для проекта и его структура. 

Правила оформления проекта. Выбор темы. Постановка цели и задачи. 

Определение предмета исследования. Поиск литературы. 

Тема 26: Меры сохранения природы 

Заповедники. Правило поведения в окружающей среде. 

Тема 27: Пора ловить рыбу по-человечески! 

Рациональное природопользование на принципах восстановления живых 

организмов. 

Тема 28: Сезонные изменения в жизни животных и растений. 

Регуляция сезонных изменений в жизни животных. Приспособления 

холоднокровных и теплокровных животных к зимовке. 

Тема 29: Приспособленность животных к экологическим факторам. 

Адаптация животных к различным экологическим факторам.  

Тема 30: Взаимоотношения животных. 

Экологические взаимоотношения животных и их роль в природе. 

Тема 31: Когда требуется помощь братьям нашим меньшим. 

Животные, попавшие в беду и методы по их спасению. 

Тема 32: Оформление и защита проекта по выбранной теме. 

В результате изучения тем учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 Этапы происхождения живых организмов 

 Общую характеристику бактерий и их значение человека и в природе 

 Фотосинтез и его значение 

 Уровни организации живых организмов и их взаимоотношения 

 Принцип круговорота веществ в природе 

 Значение кровососущих и пресмыкающихся 

 Строение клеток 

 Принципы старения живых организмов 

 Способы продления жизни 

 Особенности органов чувств человека и животных 



 

 

 

 Способы питания животных и растений 

 Значение воды в природе и жизни человека 

 Дефицит воды 

 Антропогенный фактор 

Уметь: 

 Выдвигать гипотезы, применять методы изучения биологии в реальной 

жизни, делать соответствующие выводы на основе полученных результатов 

 Оказывать помощь диким и домашним животным 

 Соблюдать правила и нормы поведения в окружающей среде 

 Вести здоровый образ жизни 

 Соблюдать гигиену тела 

 пользоваться современными источниками информации и давать 

аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; 

 работать с научной и учебной литературой; 

 

Так же по изучению курса дополнительного образования биологии предполагает 

положительную динамику социальной и творческой активности обучаемых, 

подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня, 

фестивалях, смотрах, соревнованиях. 

- повышение коммуникативности; 

- появление и поддержание мотивации к углубленному изучению биологии и 

экологии. 

 

Учебно - тематический план. 

№ Название темы, раздела.   Количество часов 

Теория Практика 

1.  Гипотезы происхождения планеты Земля и 

жизни на земле. 

2  

2.  Геохронологическая шкала времени 2  

3.  Невидимые друзья или враги. Болезни  

«Грязных рук». 

2  

4.  Практическая работа «Строение бактерий»  2 

5.  Первое на земле разделение труда, или 

формирование многоклеточных организмов. 

2  

6.  Химическая гипотиза возникновение жизни 

на Земле 

  

7.  Как растения «едят» свет, или что такое 

фотосинтез. 

2  

8.  Практическая работа «Фотосинтез»  2 

9.  Парад природы, или что такое биосфера. 2  

10.  Структура биосферы 2  



 

 

 

11.  Круговорот веществ в природе. 

 

2  

12.  Круговорот азота , воды, углерода 2  

13.  Мелкие кровососущие и противные гады. 2  

14.  Строение беспозвоночных животных 2  

15.  «Образцы» жизни. 

 

2  

16.  Защита проектов 2  

17.  Сложный организм «Клетка». 2  

18.  Практическая работа «Строение 

растительной и животной клетки» 

 2 

19.  Пульс жизни, или что такое кровь. 2  

20.  Практическая работа «Микроскопическое 

строение крови лягушки» 

 2 

21.  Никто еще не умер от старости, или границы 

жизни. 

2  

22.  Жзнь – форма существования белковых тел 2  

23.  Жить вечно-возможно ли это? 2  

24.  Защита пректов  2 

25.  Я чувствую – я знаю. 

 

2  

26.  Органы чувств 2  

27.  Философия эмоций. 

 

2  

28.  Жизнь - театр 2  

29.  Неестественные ощущения – укорочение 

жизни, или вредные привычки. 

2  

30.  Создание буклетов «Вредные привычки»  2 

31.  Почему животные становятся врагами. 2  

32.  Экологическая ниша 2  

33.  Могут ли животные чувствовать? 

 

2  

34.  Органы чувств у животных 2  

35.  Дикие домашние животные. 

 

2  

36.  Причуды природы 2  

37.   

Интересные факты о питании животных. 

2 

 

2 

 

38.  Автотрофы гетеротрофы 

39.  Интересные факты о питании растений. 

 

2  

40.  Защита проектов  2 



 

 

 

41.  Вода – жизнь 

 

2  

42.  Гидросфера 2  

43.  Воды Байкала 

 

2  

44.  Байкальская губка 2  

45.  Водные животные. 

 

2  

46.  Защита проектов  2 

47.  Океан – капля воды в современной жизни. 2  

48.  Загрязнение Мирового океана 2  

49.  Следами «загрязнения» отмечен человека 

путь… 

2  

50.  Экологические проблемы Байкала 2  

51.  Выбор темы для проекта и его структура. 2  

52.  Защита проекта  2 

53.  Меры сохранения природы 2  

54.  Мониторинговые исследования качества 

окружающей среды 

  

55.  Пора ловить рыбу по-человечески! 

 

2  

56.  Охрана водных ресурсов 2  

57.  Промысловые рыбы сибирских рек 2  

58.  Семинар на тему: «Рациональное 

природопользование» 

2  

59.  Фотопериодизм 2 

60.  Сезонные изменения в жизни животных и 

растений.  

2  

61.  Экологические группы растений 2  

62.  Приспособленность животных к 

экологическим факторам. 

2  

63.  Экологические факторы 2  

64.  Взаимоотношения животных. 2  

65.  Человек и животные 2  

66.  Когда требуется помощь братьям нашим 

меньшим. Методы борьбы с 

браконьерством». 

2  

67.  Красная книга России 2  

68.  Красная книга Иркутской области 2  

69.  Практическая работа «Описание 

исчезающих видов» 

 2 



 

 

 

70.  Оформление и защита проекта по выбранной 

теме. 

2  

71.  Защита проектов  2 

72.  Экскурсия «Экологическая тропа»  2 
 

 

 

 

В результате изучения тем учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 Этапы происхождения живых организмов 

 Общую характеристику бактерий и их значение человека и в природе 

 Фотосинтез и его значение 

 Уровни организации живых организмов и их взаимоотношения 

 Принцип круговорота веществ в природе 

 Значение кровососущих и пресмыкающихся 

 Строение клеток 

 Принципы старения живых организмов 

 Способы продления жизни 

 Особенности органов чувств человека и животных 

 Способы питания животных и растений 

 Значение воды в природе и жизни человека 

 Дефицит воды 

 Антропогенный фактор 

Уметь: 

 Выдвигать гипотезы, применять методы изучения биологии в реальной 

жизни, делать соответствующие выводы на основе полученных результатов 

 Оказывать помощь диким и домашним животным 

 Соблюдать правила и нормы поведения в окружающей среде 

 Вести здоровый образ жизни 

 Соблюдать гигиену тела 

 пользоваться современными источниками информации и давать 

аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; 

 работать с научной и учебной литературой; 

  

Так же по изучению курса дополнительного образования биологии предполагает 

положительную динамику социальной и творческой активности обучаемых, 

подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня, 

фестивалях, смотрах, соревнованиях. 

- повышение коммуникативности; 

- появление и поддержание мотивации к углубленному изучению биологии и 

экологии. 

Формы аттестации/контроля 



 

 

 

Непременным методическим условием при выборе форм является возможность 

проверить тот результат, который хочет получить педагог. Форма аттестации 

также должна учитывать возраст ребенка, уровень его подготовки и его 

индивидуальные особенности. 

Содержание программы предполагает формы контроля: 

собеседование, тестирование, наблюдение, творческие и самостоятельные 

исследовательские работы, контрольные уроки, практические работы, зачеты, 

интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, итоговые 

занятия,  

Виды контроля: 
Входящая (предварительная) аттестация  – это оценка исходного уровня знаний 

учащихся перед началом образовательного процесса. 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной образовательной программы в период обучения после начальной 

аттестации до промежуточной (итоговой) аттестации. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной образовательной программы по итогам учебного периода (этапа, 

года обучения). 

Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися уровня достижений, 

заявленных в образовательных программах по завершении всего образовательного курса 

программы. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

- журнал посещаемости, 

- материалы анкетирования и тестирования, 

- дипломы, грамоты, 

- готовые творческие работы, 

- аналитическая справка, 

- результаты участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 

Критерии оценки результативности. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 



 

 

 

изкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; в 

основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков; 

ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

 

 

Для реализации программы необходима следующая материально-

техническая и дидактико-методическая база: 

-  оборудование (учебный кабинет, столы и  стулья на 15 человек, доска, 

компьютер с выходом в интернет,  принтер, сканер, фотоаппарат, телевизор); 

- канцелярские товары: бумага для принтера, фотобумага, тетради, ручки, 

карандаши простые и цветные, фломастеры и маркеры на 15 человек; 

- наглядные пособия (таблицы, схемы, муляжи, иллюстрации, справочная 

литература, оборудование для лабораторных работ на 15 человек). 

- методическая рекомендация по проведению экскурсий;  

- методические разработки занятий; 

- инструкции по правилам  ТБ;  

- картотека рекомендуемых методических  материалов; 

- каталоги интернет-источников по темам; 

- сценарии воспитательных мероприятий. 
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Приложение 

 

Приложение 1 

 

Методическая рекомендация 

«Взаимодействие руководителя группы и ребят при работе над проектом» 

 

Для успешной работы над проектом или исследовательской работы все участники 

процесса должны знать, в чем состоит их задача. 

1.Роль руководителя при работе над исследовательской работой: 

- Консультирует. Руководитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную 

оценку деятельности. Направляет деятельность ребят в решение поставленных задач. 

- Мотивирует. Во время работы над проектом руководитель должен придерживаться 

принципов, раскрывающих перед школьниками ситуацию проектной деятельности как 

ситуацию выбора и свободы самоопределения, не навязывая своих волевых решений. 

- Наблюдает. Во время наблюдения ,руководитель получает информацию, которая ему 

необходима во время консультации, он умело направляет деятельность ребят, формирует 

компетентность в работе над проектом. 

2. Роль ребят при работе над проектом, он: 

-Выбирает. Право выбора предоставленное ребятам в выборе темы исследовательской и 

проектной работы, формирует чувство причастности. Выбор должен закрепится в 

сознание ребят, и как процесс принятия на себя ответственности. 

- Выстраивает систему взаимоотношения с ребятами. Речь не только о ролевом участие в 

командной работе. Взаимодействие с руководителем позволяет освоить еще одну 

ролевую позицию. Работа на маршрутах и во время экскурсии, заставляет вступать во 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками с новых позиции. Со взрослыми они 

вступают в сотрудничество, со сверстниками в дружеские отношения, так как без единой 

команды ( группы) выполнить исследовательскую работу намного сложнее. 

-Оценивание. На каждом этапе работы возникают различные объекты оценки. Ребята 

оценивают свою работу: информацию со стороны её полезности для проекта. В тоже 

время они оценивают продукт своей деятельности и себя в процессе этой деятельности. 

Даже не самый удавшейся проект имеет большое педагогическое значение. Анализ 

(самоанализ) объективных и субъективных причин неудач, понимание ошибок усиливает 

мотивацию для дальнейшей работы, формирует личный интерес к новому знанию, если 

провал проекта обусловлен неверно подобранной информацией или непроверенными 

данными. 



 

 

Этапы работы над проектом. 

1.Выбор темы проекта. 

2.Планирование работы 

3.Выполнение исследовательской работы 

4.Анализ достижения цели и задач. 

5.Оформление материалов проекта 

6.Защита проекта. Презентация 

Приложение 2 

Памятка по обеспечению безопасности 

во время экскурсии и походов. 

 

На экологической тропе могут возникнуть трудности, опасности и даже аварийные 

ситуации. Некоторые из них связаны с объективными реальными препятствиями, к 

которым группа была не подготовлена физически, технически и морально. Другие 

зависят от резких изменений погоды и носят эпизодический характер. Третьи - наиболее 

многочисленные, вызванные неправильным поведением самих ребят. 

При подготовке к походу (экскурсии в природу) руководитель должен: 

 обеспечить подбор членов группы по их квалификации, физической и технической 

подготовленности, а также психологической совместимости; 

 изучить с участниками группы район похода, сложные участки маршрута и 

способы их преодоления; подготовить картографический материал; 

 провести необходимые тренировки группы; 

 провести инструктаж с участниками по мерам безопасности в походе (экскурсии), 

а также по вопросам охраны природы. 

Перечень снаряжения для похода (экскурсии). 

Личное снаряжение: 

1. Рюкзак (или ранец, заплечная сумка); 

2. Спортивный костюм, шорты. В жаркую солнечную погоду – светлая рубашка х/б с 

длинным рукавом и брюки х/б (не шорты); 

3. Ботинки туристские или кроссовки, кеды – удобные (разношенные, не тесные), с 

нескользкой подошвой, на низком каблуке; 

4. Головной убор (панама, бейсболка); 



 

 

5. Носки – х/б, без грубых швов. Колготки надевать в походы не рекомендуется 

(создают проблемы при их переодевании в случае намокания, а также при 

оказании медицинской помощи при потертостях и травмах ног); 

6. Накидка (плащ) от дождя, ветра (из полиэтилена, ткани с водоотталкивающей 

пропиткой); коврик для сидения (около 30х20см, из пенополеуретана); 

7. Запасные вещи (в рюкзаке, в отдельном пакете): куртка легкая (штормовка) свитер 

п/шерст., шапочка спортивная, носки, платок носовой; 

8. Чай, напитки, питьевая вода в термосе с металлической колбой или в пластиковой 

бутылке (очень холодные напитки в поход не брать!), еда на один – два раза (в 

зависимости от программы мероприятия): бутерброды, фрукты, овощи. 

Скоропортящиеся продукты (вареная колбаса, молочные продукты, мясные и 

рыбные консервы в открытых ранее банках) не употреблять! 

9. Очки солнцезащитные; 

10. Кружка, миска (металлическая, пластик), ложка, нож (в чехле), спички (в 

гермоупаковке); 

11. Часы, индивидуальная медаптечка, реперенты – от комаров, клещей; блокнот, 

карандаши, фломастеры; 

12. Фото-видео-аппаратура, бинокль, лупа и др.– с предварительного разрешения 

руководителя. 

На маршруте: 

 на первом же привале устранить все неудобства в одежде, обуви, подогнать 

рюкзак, снять лишнюю одежду; 

 при движении по дороге идти по обочине навстречу транспорту;  

 неумеренное питье вредно для организма. Досыта пить можно только на 

обеденном привале. В пути –ополаскивать рот. Вода дезинфицируется марганцем, 

йодом 

 не употреблять неизвестных грибов и ягод, неспелых и собранных рядом с 

дорогой ягод и плодов; 

 иметь всегда при себе нож, герметически упакованные спички, сухое горючее;  

 при необходимости движения в дождь -укрыться специальной накидкой от дождя, 

не становиться на мокрые камни и корни деревьев, предохранять от влаги рюкзак; 

 остерегаться укуса клещей; 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 4 

 

I.Вопросы и ситуационные задачи для вводного контроля   
 

Вариант № 1 

1. Типы пластид; субмикроскопическое строение хлоропласта и пигменты. 

2. Морфологическая и анатомическая характеристики корней и корневищ однодольных 

растений. 

3. Отдел папоротниковидные. Деление на классы. Морфологическая и биологическая 

характеристики. Цикл развития щитовника мужского. 

4. Ситуационная задача. 

На экскурсии в Измайловском парке студент собрал для гербария травянистое корневищное 

растение с четырехгранным стеблем и супротивным листорасположением. Белые цветки 

собраны в дихазий; чашечка 5-членная, сростнолепестная; венчик двугубый, 4 тычинки; 

ценокарпный пестик.  

 Определите семейство данного растения, напишите формулу и диаграмму цветка, 

назовите тип плода. 

 

Вариант № 2 

1. Флора и растительность. Понятие об ареале. Растения: эндемы и космополиты. 

2. Образовательные ткани; их классификация и особенности строения клеток. Современные 

теории строения конусов нарастания.  

3.  Царство протоктисты. Водоросли. Деление на отделы, их характеристика. Значение 

водорослей для медицины и народного хозяйства. 

4. Ситуационная задача. 

При выполнении самостоятельной работы по анатомии вегетативных органов студент увидел 

на срезе под микроскопом в центре препарата 2 луча ксилемы, а между ними 2 открытых 

сосудисто-волокнистых пучка. Первичная кора отсутствовала. Вторичная кора и покровная ткань 

имелись. 

 Определите орган растения. Назовите тип покровной ткани, перечислите ткани, входящие 

в состав вторичной коры. Назовите  типы и состав ксилемы. 

 

Вариант № 3 

1. Экологические факторы, их классификация и роль в формировании экологических групп 

растений. 

2. Проводящие ткани. Сосудисто-волокнистые пучки, их строение и типы. 

3. Подкласс ранункулиды. Порядок лютикоцветные. Семейство лютиковые и барбарисовые. 

Основные направления эволюции цветка. Важнейшие виды семейств. 

4. Ситуационная задача. 

При выполнении самостоятельной работы по анатомии вегетативных органов студент 

обнаружил, что середина объекта занята паренхимой, первичная кора широкая,  из запасающей 

паренхимы и эндодермы с пятнами Каспари. В ЦОЦ по кольцу расположены сосудисто-

волокнистые пучки. 

 Определите орган растения. Назовите тип сосудисто-волокнистых пучков и тип 

покровной ткани; перечислите ткани, входящие в ЦОЦ. Назовите известные Вам типы 

эндодермы 

 

3) Контроль навыков и умений проводится с использованием  

А) микропрепаратов, фотографий, рисунков-схем строения вегетативных органов; 

Б)  гербария лекарственных растений.   

 

 



 

 

Тест для итогового контроля знаний  

1. Обеспечивают гликолиз: 

1. Ферменты пищеварительного тракта и лизосом.  3. Ферменты цитоплазмы. 

2. Ферменты цикла Кребса.     4. Ферменты дыхательной 

цепи. 

2. В результате бескислородного окисления в клетках у животных образуется: 

1. ПВК.      3. Молочная кислота. 

2. Этиловый спирт.    4. Ацетил-КоА. 

3. Реакции подготовительного этапа происходят: 

1. В пищеварительном тракте и в лизосомах.  3. В митохондриях. 

2. В цитоплазме.      4. В пластидах. 

4. Реакции бескислородного окисления происходят: 

1. В цитоплазме клетки.    3. В ядре клетки. 

2. Во всех органоидах и цитоплазме.  4. В митохондриях. 

5. Энергия, которая выделяется в реакциях подготовительного этапа: 

1. Рассеивается в форме тепла. 

2. Запасается в форме АТФ. 

3. Большая часть рассеивается в форме тепла, меньшая — запасется в форме АТФ. 

4. Меньшая часть рассеивается в форме тепла, большая — запасется в форме АТФ. 

6. При полном окислении 1 моля глюкозы образуется: 

1. 38 моль АТФ     3. 36 моль АТФ. 

2. 34 моль АТФ     4. 42 моль АТФ. 

7. Способны синтезировать органические вещества, используя энергию химических 

превращений минеральных соединений: 

1. Хемоавтотрофы.    3. Хемогетеротрофы. 

2. Фотоавтотрофы.    4. Любые гетеротрофы. 

8. Реакции световой фазы фотосинтеза протекают: 

1. В мембранах тилакоидов.   3. В цитоплазме. 

2. В строме.     4. В митохондриях. 

9. В темновую фазу фотосинтеза происходит: 

1. Образование АТФ.    3. Образование НАДФ·Н2. 

2. Выделение О2.    4. Образование углеводов. 

10. В одном гене закодирована: 

1. Последовательность аминокислот в 1 белке. 

2. Последовательность моносахаридов в полисахариде. 

3. Набор карбоновых кислот в молекуле жира. 

11. Пары комплементарных нуклеотидов в ДНК: 

1. Адениловый — гуаниловый.  3. Адениловый — тимидиловый. 

2. Гуаниловый — цитидиловый.  4. Цитидиловый — тимидиловый. 

12.  Транскрипция у эукариот происходит: 

1. В ядре.    4. В комплексе Гольджи.  7. В 

митохондриях.   

2. 5. В рибосомах.  5. В пластидах.   8. В ЭПС. 

3. В лизосомах.   6. Во включениях. 

13. На ДНК эукариот кодовыми триплетами может быть закодировано: 

1. 10 видов аминокислот.   3. 20 видов аминокислот. 

2. 26 видов аминокислот.   4. 170 видов аминокислот. 



 

 

14. Все многообразие аминокислот, входящих в состав белков может быть 

закодировано: 

1. 20 кодовыми триплетами, кодонами. 3. 64 кодовыми триплетами, кодонами. 

2. 61 кодовым триплетом, кодоном.  4. 26 кодовыми триплетами, кодонами. 

15. Триплетность генетического кода: 

1. Одну аминокислоту кодируют не один, не два, а три нуклеотида. 

2. Один кодон всегда кодирует одну аминокислоту. 

3. Одну аминокислоту могут кодировать до 6 кодонов. 

4. У всех организмов Земли одинаков генетический код. 

 

Тест для промежуточного контроля знаний  
I.  Описать органоиды (рибосомы, комплекс Гольджи) по плану.  

а) Функции      б) Строение  в) Количество в клетке  г) Химический состав 

 

II.  Распределите характеристики соответственно органоидам клетки (поставьте буквы, 

соответствующие характеристикам органоида, напротив названия органоида).  

Органоиды  Характеристики  

1. Плазматическая мембрана 

2. Ядро 

3. Митохондрии 

4. Пластиды 

5. Рибосомы 

6. ЭПС 

7. Клеточный центр 

8. Комлекс Гольджи 

9. Лизосомы 

10. Цитоскелет 

11. Жгутики и реснички 

 

А) Транспорт веществ по клетке, пространственное 

разделение реакций в клетке 

Б) Синтез белка 

В) Фотосинтез 

Г) Движение органоидов по клетке 

Д) Хранение наследственной информации 

Е) Немембранные  

Ж) Синтез жиров и углеводов 

3) Содержит ДНК 

И) Одномембранные 

К) Обеспечение клетки энергией 

Л) Самопереваривание клетки и внутриклеточное 

пищеварение 

М) Движение клетки 

Н) Двухмембранные 

О) Связь клетки с внешней средой 

П) Управление цитоскелетом и 

делением ядра 

Р) Есть только у растений 

С) Есть только у животных 

 

III. Уберите лишнее.  

Рибосомы, лизосомы, клеточный центр, жгутик, ресничка 

IV Заполните пробелы, пользуясь подсказками в скобках.  

 …...+…….+………=……….  

(цитоплазма, гиалоплазма, органоиды, включения) 

V. Выберите правильный ответ.  

1. Фотосинтез происходит: 

А) в хлоропластах В) в лейкопластах 

Б) в вакуолях Г) в цитоплазме 

2. Образование РНК происходит: 

А) в ЭПС В) в комплексе Гольджи 

Б) в ядре Г) в цитоплазме 

3. Ферменты, расщепляющие белки, жиры, углеводы, содержатся: 



 

 

А) в рибосомах В) в цитоплазме 

Б) в лизосомах Г) в ЭПС 

4. Жиры и углеводы образуются: 

А) в рибосомах В) в вакуолях 

Б) в комплексе Гольджи Г) в цитоплазме 

5. Белки, жиры и углеводы накапливаются про запас: 

А) в рибосомах В) в вакуолях 

Б) в комплексе Гольджи Г) в цитоплазме 

VI. Определите, правильно ли данное высказывание (да — нет).  

1. ЭПС — это часть комплекса Гольджи. 

2. Лизосомы образуются из пузырьков комплекса Гольджи. 

3. Шероховатая ЭПС покрыта рибосомами. 

4. Цитоскелет выполняет защитную функцию. 

5. Включения - это непостоянные образования клетки. 

6. Клеточная стенка есть только у растений. 

7. У растений нет клеточного центра. 

8. Жгутики и реснички различаются по функциям. 

9. Облегченная диффузия — это вид активного транспорта. 

10.  Митохондрии отличаются от пластидов наличием ДНК. 

 

 

Тест для промежуточного контроля знаний  
1. Какие гаметы имеют особи с генотипом ааВВ?  

1) аа    2) ааВВ    3) ВВ  4) аВ 

 2. При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный признак) получено 

потомство, среди которого особи с белой шерстью составили 25%. Каковы генотипы 

родителей?  

1) АА×аа; 2) Аа×АА;   3) Аа×Аа;   4) АА×АА 

3. Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной: 

1) носит обратимый характер;   

2) не связана с изменениями хромосом; 

2) носит массовый характер;   

4) передаётся по наследству 

4. При скрещивании дигетерозиготных растений томата с рецессивными по обоим признакам 

особями появится потомство с генотипами АаBb, ааBb, Ааbb, ааbb в соотношении: 

 1) 3:1;     2) 9:3:3:1;    3) 1:1:1:1;    4) 1:2:1 

5. Для получения полиплоидов на делящуюся клетку воздействуют колхицином, который  

1)  разрушает ядерную мембрану  

2)  обеспечивает синтез ДНК в ходе митоза  

3)  увеличивает скорость деления клетки  

6. Какие гены проявляют свое действие в первом гибридном поколении?  
1) аллельные;   2) доминантные;  

3) рецессивные;  4) сцепленные 

7. При скрещивании доминантных и рецессивных особей первое гибридное  
поколение единообразно. Чем это объясняется?  

1) все особи имеют одинаковый генотип 

2) все особи имеют одинаковый фенотип 

3) все особи имеют сходство с одним из родителей 

4) все особи живут в одинаковых условиях 

8. Каковы особенности модификационной изменчивости?   

1) проявляется у каждой особи индивидуально, так как  изменяется генотип  



 

 

2) носит приспособительный характер, генотип при этом не изменяется 

3) не имеет приспособительного характера, вызвана изменением генотипа 

4) подчиняется законам наследственности, генотип при этом не изменяется 

9. При скрещивании томатов с красными и желтыми плодами получено потомство, у которого 

половина плодов была красная, а половина желтая. Каковы генотипы родителей?  

1) АА×аа;    2) Аа×АА;   3) Аа×Аа;     4) АА×АА 

10. Какой процент растений ночной красавицы с розовыми цветками можно ожидать от 

скрещивания растений с красными и белыми цветками (неполное доминирование)? 

1) 25%;  2) 50%;  3) 75%;    4) 100% 

11. Парные гены гомологичных хромосом называют:  

1) аллельными;  2) сцепленными; 

3) рецессивными;  4) доминантными. 

12. У собак чёрная шерсть (А) доминирует над коричневой (а), а коротконогость (В) – над 

нормальной длиной ног (b). Выберите генотип чёрной коротконогой собаки, гетерозиготной 

только по признаку длины ног: 

1) ААВв; 2) Аавв; 3) АаВв;      4) ААВВ 

 

13. При моногибридном скрещивании гетерозиготной особи с гомозиготной рецессивной в их 

потомстве происходит расщепление признаков по фенотипу в соотношении:  

1) 3:1; 2) 9:3:3:1; 3) 1:1; 4) 1:2:1. 

14. Установите соответствие между признаками изменчивости и её видами. 

 

 ПРИЗНАКИ ИЗМЕНЧИВОСТИ  ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

1) обусловлена появлением новых сочетаний генов А) Мутационная 

2) 

3) 

обусловлена изменением генов и хромосом 

у потомков появляются новые признаки 

Б) Комбинативная 

4) у потомков сочетаются родительские признаки   

5) у особей изменяется количество или структура ДНК   

6) у особей не изменяется количество или структура ДНК   

 

Генетические задачи: 

Задача 1. У человека прямой разрез глаз доминирует над косым. Какой разрез глаз можно 

ожидать у детей, родители которых имеют прямой разрез глаз и генотип Сс?  

Задача 2. Женщина с прямым носом (генотип Рр) выходит замуж за мужчину с вогнутым 

носом (генотип рр). Какой нос будут иметь дети от этого брака? 

Задача 3. Черный цвет щетины у свиней доминирует над рыжим. Какое потомство следует 

ожидать от скрещивания черной свиньи с генотипом FF и черного хряка с генотипом Ff? 

Задача 4. Доминантный ген А определяет развитие у человека нормальной формы 

эритроцитов, ген а — серповидноклеточную форму. Мужчина с генотипом Аа женился на 

женщине, имеющей такой же генотип. Какую форму эритроцитов унаследуют их дети? 

Задача 5. У человека ген, вызывающий одну из форм наследственной глухонемоты, 

рецессивен по отношению к гену нормального слуха. Какое потомство можно ожидать от 

брака женщины с нормальным слухом (генотип ВВ) и глухого мужчины (генотип bb)? 

Задача 6. У человека ген D определяет наличие в его крови резус-фактора, который 

наследуется по доминантному типу. Женщина с генотипом dd, имеющая резус-отрицательный 

фактор, вышла замуж за гетерозиготного мужчину с генотипом Dd и резус-положительным 

фактором. Какое потомство F) можно ожидать в таком браке по резус-фактору? 

Задача 7. Серая окраска тела дрозофилы доминантна по отношению к черной. Какое 

потомство можно ожидать от скрещивания двух черных мух, имеющих генотип bb? 

Задача 8. Желтый цвет семян гороха доминирует над зеленым. Какое потомство можно 

ожидать при скрещивании двух желтосеменных растений гороха с генотипом АА? 



 

 

Задача 9. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым. Какой цвет глаз можно 

ожидать у детей от брака голубоглазых мужчины и женщины? 

Задача 10. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым. У гетерозиготных 

кареглазых родителей голубоглазая дочь. Какой цвет глаз могут иметь внуки, если дочь выйдет 

замуж за гетерозиготного кареглазого мужчину? А если он гомозиготный кареглазый? 

Задача 11. Какое потомство следует ожидать от скрещивания растений томата, одно из 

которых гетерозиготно и имеет многокамерные плоды, а другое — гомозиготное с 

многокамерными плодами, при условии, что многокамер-ность плода — доминантный признак? 

Задача 12. У арбуза округлые плоды — доминантный признак, удлиненные — рецессивный. 

Гомозиготное растение с округлыми плодами было скрещено с растением, имеющим 

удлиненные плоды. Определите генотипы и фенотипы: 1) потомства Fj; 2) потомства F2; 3) 

потомства от возвратного скрещивания растения Fj с родительской формой, имеющей 

удлиненные плоды. 

Задача 13. У дрозофилы нормальные крылья — доминантный признак, загнутые — 

рецессивный. Каким будет потомство от анализирующего скрещивания: 

1) гомозиготной особи с нормальными крыльями; 

2) гетерозиготной особи с нормальными крыльями; 

3) особи с загнутыми крыльями? 

Задача 14. У фигурной тыквы шаровидные плоды — доминантный признак (А), удлиненные 

— рецессивный (а). Гомозиготное растение с округлыми плодами было скрещено с растением, 

имеющим удлиненные плоды. Определите фенотипы: 1) потомства Fj; 2) потомства F2; 3) 

потомства от возвратного скрещивания растений F2 всех генотипических классов с родительской 

формой, имеющей удлиненные плоды. 

Задача 15. У овса устойчивость к головне А доминантна по отношению к восприимчивости 

а. Определите формулу расщепления гибридов F2 у овса при скрещивании двух растений, одно 

из которых гомозиготно по устойчивости к головне, а другое восприимчиво к этому 

заболеванию. 

Задача 16. У ячменя раннеспелость А доминантна по отношению к позднеспелости а. 

Определите формулу расщепления гибридов F| у ячменя при скрещивании двух растений, одно 

из которых гомозиготное раннеспелое, а другое — позднеспелое. 

Задача 17. У капусты устойчивость к мучнистой росе доминирует над восприимчивостью. 

Скрещиваются гомозиготное растение, устойчивое к мучнистой росе, и растение, восприимчивое 

к этому заболеванию. Какая часть гибридов F2 окажется устойчивой к заболеванию? Ответ 

дайте в процентах и долях единицы. 

Задача 18. Нормальный слух у человека обусловлен доминантным геном S, а наследственная 

глухонемота определяется рецессивным геном s. От брака глухонемой женщины с нормальным 

мужчиной родился глухонемой ребенок. Определите генотипы родителей. 

Задача 19. Альбинизм (отсутствие пигмента) у человека — рецессивный признак (Ь), 

нормальная пигментация кожи — доминантный (В). У родителей с нормальной пигментацией 

кожи ребенок — альбинос. Каковы генотипы родителей? 

Задача 20. У коров черная окраска шерсти (А) доминирует над красной (а). В стаде бык с 

черной окраской шерсти, а коровы — черной и красной масти. Все телята, появившиеся в 

этом стаде, имеют черную масть. Определите генотип  быка. 

Задача 21. У коров черная окраска шерсти (А) доминирует над красной (а). В стаде бык с 

черной окраской шерсти, а коровы — черной и красной масти. В стаде появляются как 

черные, так и красные телята. Каков генотип быка этого стада? 

Задача 22. Длинные уши у мышей — доминантный признак (L), а короткие — рецессивный 

(I). Скрестили самца с длинными ушами и самку с короткими. В Fj все потомство с длинными 

ушами. Определите генотип самца. 

Задача 23. Седая прядь волос надо лбом у человека — доминантный признак (А), ее 

отсутствие — рецессивный (а). У матери — седая прядь волос надо лбом, а у отца и сына — 

нет. Каков генотип матери? 



 

 

Задача 24. У собак жесткая шерсть доминантна (D), мягкая рецессивна (d). От 

скрещивания жесткошерстной самки с мягкошерстным самцом родился жесткошерстный 

щенок. Какое потомство можно ожидать от возвратного скрещивания этого щенка с 

жесткошерстной самкой? 

Задача 25. У гороха желтая окраска А доминирует над зеленой а. При скрещивании желтого 

гороха с зеленым получены гибриды F) желтой окраски. Какое потомство можно ожидать от 

анализирующего скрещивания полученных гибридов? 

Задача 26. У фасоли черная окраска семян доминирует над белой. При скрещивании 

черносеменного растения с белосеменным получены растения только с черными семенами. 

Какую окраску семян будет иметь потомство от скрещивания двух таких черносеменных особей 

Fi между собой? 

Задача 27. У человека ген, определяющий карий цвет глаз К, доминирует над геном, 

определяющим голубой цвет глаз к. Кареглазый мужчина женился на голубоглазой женщине. От 

этого брака родились два кареглазых сына. Пер- 

вый сын женился на голубоглазой женщине, и у них родился голубоглазый сын. Второй — на 

кареглазой. Определите: 1) генотипы всех членов семьи; 2) фенотип детей второго сына. 

 

Список тем, рекомендуемых для написания проектов 
1. Об Экологической доктрине Российской Федерации. 

2. Правовая охрана окружающей природной среды в странах Европы. 

3. Правовая охрана окружающей природной среды в США. 

4. Правовая охрана окружающей природной среды в Российской Федерации. 

5. Основные направления международного сотрудничества в области охраны окружающей  

среды. 

6. Киотский протокол: за и против. 

7. О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. 

8. Глобальное потепление: гипотезы о перспективах развития. 

9. Особенности деятельности партий «зеленых» в ХХ1в. 

10. Европейские партии «зеленых»: программы и результаты деятельности. 

11. Гринпис: история возникновения, цели, методы и результаты деятельности. 

12. Клонирование человека: благо или преступление. 

13. Биологически активные добавки (БАДы): полезно или опасно. 

14. Масштабы загрязнения окружающей природной среды. 

15. Антропогенное воздействие на гидросферу. 

16. Антропогенное воздействие на атмосферу. 

17. Сценарии развития последствий глобального экологического кризиса. 

18. Аральская экологическая катастрофа: причины, масштабы, варианты развития. 

19. Экологическая обстановка в г. Москве: причины, масштабы, пути решения. 

20. Проблема утилизации бытовых отходов крупных городов: состояние и пути решения. 

21. О роли природных особо охраняемых территорий. 

22. Адаптация человека к экстремальным условиям среды. 

23. О сущности экологического мировоззрения. 

24. Решение экологических проблем в крупнейших курортах мира. 

25. Влияние состояния окружающей природной среды на туристический бизнес. 

26. Действия туристических фирм в условиях чрезвычайной ситуации. 

27. Чернобыльская катастрофа: причины и ход развития. 

28. Анализ хода ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

29. Участие    международного    сообщества    в    ликвидации    последствий        аварии    на 

Чернобыльской АЭС. 

30. «Птичий   грипп»:   причины   возникновения,   варианты   распространения,   возможные 

последствия. 

31. Проблема распространения СПИДа в России. 

 



 

 

32. Демографическая ситуация в Российской Федерации. 

33. Экологический бизнес и рынок. 

34. О роли общественных организаций в решении экологических проблем. 

35. Великий ученый Чижевский А.Л. 

36. Основные положения теории В.И.Вернадского о ноосфере. 

37. Циолковский К.Э. и философские проблемы освоения космического пространства. 

38. Сравнительный  анализ  деятельности  правительств  различных  государств  в  области 

охраны окружающей природной среды. 

39. Основные положения законодательства РФ в области защиты населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

40. Влияние военных действий на состояние экологической обстановки. 

41. Экологическое воспитание. 

42. Экология личности. 

 

Тест для промежуточного контроля знаний  
 

1. В грудном отделе позвоночника человека число позвонков равно: 

   А) 7      Б) 10     В) 12     Г) 14 

2. Какие из перечисленных костей относятся к поясу верхних конечностей: 

   А) затылочная     Б) крестец     В) ключица     Г) грудина 

3. Из перечисленных ниже костей к плоским костям относится: 

   А) височная     Б) плечевая     В) ключица 

4. Кровь состоит: 

   А) из плазмы, эритроцитов, лейкоцитов 

   Б) из плазмы, эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов 

   В) из плазмы,  лейкоцитов и тромбоцитов  

5. К какой из болезней не вырабатывается длительный иммунитет? 

   А) корь     Б) грипп     В) оспа  

6. Кровь относят к тканям: 

   А) мышечным     Б) покровным      В) соединительным 

7. По лёгочной артерии течёт:  

   А) венозная кровь     Б) артериальная кровь     В) капиллярная кровь 

8. Какая среда в желудке: 

   А) нейтральная     Б) щелочная      В) кислая 

9. Недостаток витамина С приводит к заболеванию:  

   А) куриной слепотой     Б) рахитом      В) цингой 

10. В головном мозге человека различают: 

    А) 2 отдела      Б) 4 отдела      В) 3 отдела      Г) 5 отделов 

11. Зрительная зона коры находится в: 

    А) лобной доле       Б) височной доле       В) затылочной доле 

12. За расширение зрачка отвечает:   

    А) симпатический отдел автономной нервной системы 

    Б) парасимпатический отдел автономной нервной системы 

    В) соматическая нервная система 

13. Прозрачная часть наружной оболочки глаза – это: 

    А) сетчатка      Б) роговица      В) радужка 

14. Гипоталамус – это часть:  

    А) больших полушарий головного мозга      Б) среднего мозга 

    В) промежуточного мозга        Г) мозжечка   

15. Нижнечелюстная кость соединена с височной: 

    А) подвижно      Б) полуподвижно      В) неподвижно 

16. В состав предплечья входят кости: 

 



 

 

    А) плечевая и локтевая         Б) локтевая и лучевая 

    В) кости запястья и предплюсны    Г) лучевая и кости запястья 

17. К непарным костям черепа относится: 

    А) лобная       Б) теменная   В) скуловая 

18. Вторую группу крови можно переливать: 

    А) людям с 1 и 2 группами     Б) людям со 2 и 3 группами     В) людям со 2 и 4 

группами 

19. После ветрянки и кори возникает: 

    А) естественный врождённый иммунитет 

    Б) искусственный приобретённый иммунитет 

    В) естественный приобретённый иммунитет 

20. У человека сердце состоит из: 

    А) 2 камер       Б) 3 камер      В) 4 камер      Г) 6 камер 

21. У взрослого человека количество постоянных зубов: 

    А) 20      Б) 32      В) 16 

22. К жирорастворимым витаминам относятся  витамины: 

    А) А и D      Б) С и В       В) А и С 

23. Мозжечок относится к: 

    А)  переднему мозгу   Б)  среднему мозгу      В)  заднему мозгу 

24. Слуховая зона коры находится в: 

    А)  лобной доле        Б)  височной доле      В)  затылочной доле 

25. Орган обоняния у человека находится в: 

    А) верхнем отделе полости глотки 

    Б) верхнем отделе носовой полости 

    В) верхнем отделе полости рта 

26. В ядре соматической клетки человека содержится: 

    А) 23 хромосомы    Б) 46 хромосом    В) 48 хромосом 

27. Какие из перечисленных органов человека расположены в брюшной полости тела: 

    А) сердце, легкие, пищевод      Б) трахея, бронхи, гортань 

    В) печень, желудок, кишечник 

28. Какие из перечисленных костей относятся к поясу верхних конечностей: 

    А) затылочная      Б) крестец 

    В) ключица      Г) грудина 

 

 

 
 


