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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка 
  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-гуманитарной направленности «Биология на сто» (далее – Программа 
Биология на сто) является авторской и носит социально-гуманитарный характер. 

Программа разработана в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития Кировской области на период до 2035 года, а также во исполнение 
требований и рекомендаций постановления Правительства Кировской области № 
754-П от 30 декабря 2019 года (с изменениями на 7 июля 2020 года) об 
утверждении государственной программы Кировской области «Развитие 
образования». 

Программа Биология на сто представляет собой групповой 
образовательный кружок с постоянным составом групп, наполняемость группы – 

7-12 человек. Предназначена для обучающихся среднего и старшего школьного 
(15-18 лет) звена. Форма обучения – очная, занятия проходят в форме лекций и 
практических работ. Основной формой занятия являются комбинированное 
занятие (сочетание теории с практикой). Срок реализации – 8 месяцев, 
продолжительность 84 академических часа (3 академических часа один раз в 
неделю). Режим проведения занятий зависит от содержания модуля.  

Актуальность программы обусловлена низким количеством часов в 
школьной программе, отведенным для изучения биологии. Их недостаточно для 
тщательной отработки знаний и умений базового уровня. Также в школьной 
программе не уделяется достаточно внимания таким темам, как микробиология, 
экология, иммунология и пр. Данная программа направлена на удовлетворение 
интереса обучающихся по данным темам. 

Отличительной особенностью программы является то, что в процессе 
посещения данного кружка у обучающихся, кроме формирования основных 
знаний, происходит приобретение и развитие новых компетенций. Таких как 
умение обосновывать сущность биологических процессов и явлений, 
наследственности и изменчивости, норм и правил здорового образа жизни, 
поведения человека в природе, последствий глобальных изменений в биосфере; 
умение устанавливать единство и эволюцию органического мира, взаимосвязь 
строения и функций клеток, тканей, организма и окружающей среды; умение 
выявлять причинно-следственные связи в природе; формулировать 
мировоззренческие выводы на основе знаний биологических теорий, законов, 
закономерностей. 

В ходе групповых занятий уделяется большое внимание формированию 
предметной компетентности (природоохранной, здоровьесберегающей, 
исследовательской), формированию у обучающихся умений работать с текстом, 
рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из различных 
источников, формулировать свои мысли четко и кратко. 

Основными принципами обучения являются: 
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1. Научность. Этот принцип предопределяет сообщение обучающимся 

только достоверных, проверенных практикой сведений, при отборе которых 
учитываются новейшие достижения науки и техники. 

2. Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины 
учебного материала уровню общего развития учащихся в данный период, 
благодаря чему знания и навыки могут быть сознательно и прочно усвоены. 

3. Связь теории с практикой. Обязывает вести обучение так, чтобы 
обучаемые могли сознательно применять приобретенные ими знания на 
практике. 

4. Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 
воспитывающим, обучающийся не только приобретает знания и нарабатывает 
навыки, но и развивает свои способности, умственные и моральные качества. 

5. Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 
действия, которые отрабатывают обучающиеся, должны быть обоснованы. 
Нужно учить обучаемых, осмысливать, и оценивать факты, делая выводы, 
разрешать все сомнения с тем, чтобы процесс усвоения и наработки 
необходимых навыков происходили сознательно, с полной убежденностью в 
правильности обучения. Активность в обучении предполагает 
самостоятельность, которая достигается хорошей теоретической и практической 
подготовкой обучающегося и работой педагога. 

6. Наглядность. Для наглядности применяются существующие фото- и 
видеоматериалы, а также таблицы и презентации. 

7. Систематичность и последовательность. Учебный материал дается 
по определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 
его освоения. 

8. Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество 
обучения зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и 
навыки учащихся. Непрочные знания и навыки обычно являются причинами 
неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 
достигаться целенаправленным повторением и тренировкой. 

9. Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 
исходит из индивидуальных психологических особенностей обучающихся и, 
опираясь на сильные стороны обучающегося, доводит его подготовленность до 
уровня, соответствующего цели программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
Биология на сто составлена в соответствии с основными нормативными 
документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка»; 
2. Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации" от 24.07.1998 № 124-ФЗ; 
3. Федеральный закон "О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений" от 28.06.1995 № 98-ФЗ; 
4. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
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5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
образования"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

7. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831); 

8. Концепция развития дополнительного образования детей от 
04.09.2014 г. № 1726-р; 

9. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 
и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 
России 22.12.2009 № 15785); 

10. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)»; 

11. СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей" (вместе с "СанПиН 2.4.4.3172-

14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в 
Минюсте России 20.08.2014 № 33660); 

12. Устав ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. 
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1.2 Цель и задачи программы 

 
Целью программы является удовлетворение потребности обучающихся в 

расширении и углублении знаний по биологическим наукам. 

Для достижения поставленной цели были определены и сформулированы 
следующие задачи: 

1. Образовательные 

 формирование целостного миропонимания и современного научного 
мировоззрения; 

 расширение кругозора у обучающихся; 
 изучение новых для обучающихся дисциплин, связанных с 

биологией (например, микробиология, иммунология и экология); 
 углубление знаний по уже изученным обучающимися темам 

биологии и связанных с ней наук; 
 формирование экологической грамотности у обучающихся, знающих 

биологические закономерности, связи между живыми организмами, их 
эволюцию, причины видового разнообразия. 

2. Развивающие 

 формирование умения работать с текстом, рисунками, схемами и 
таблицами, а также извлекать из них информацию; 

 формирование умения анализировать информацию, полученную из 
различных источников; 

 формирование умения четко и кратко излагать свои мысли словесно 
или в письменном виде; 

 формирование умения исследовать и анализировать биологические 
объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 
явлений; 

 развитие умения работать в режиме ограниченного времени; 
 развитие умения работать с биологическими объектами; 
 развитие творческой личности учащихся, натуралистического 

интереса, стремления к применению биологических знаний на практике. 
3. Воспитательные 

 формирование научного мировоззрения и культуры 
интеллектуального труда; 

 формирование  предпосылок к учебной деятельности (волевых 
качеств личности обучающихся): умения и желания трудиться, выполнять 
задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, планировать 
будущую работу, доводить начатое дело до конца, терпения, самостоятельности;   

 формирование стойкого интереса к биологии и науке в целом; 
 повышение мотивации к изучению биологии, экологии, 

микробиологии и прочих связанных с ними наук; 
 гигиеническое и экологическое воспитание обучающихся. 



 

 

1.3 Учебно-тематический план общеобразовательной общеразвивающей программы Биология на 
сто 

 

Таблица 1 

Учебно-тематический план программы Биология на сто 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Техника безопасности.  3 3 - 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 

2 Генетика и теория эволюции. 6 4 2 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 

3 Цитология (биология клетки). 8 6 2 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 

4 
Микробиология (общая, частная, 
промышленная, медицинская). 14 10 4 

Опрос, промежуточная 
аттестация. 

5 Вирусология. 12 8 4 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 

6 Иммунология. 12 9 3 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 

7 Ботаника. 9 6 3 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 

8 Зоология.  9 6 3 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 

9 Экология. 8 6 2 
Опрос, промежуточная 

аттестация. 
10 Итоговое занятие. 3 - 3 Итоговая аттестация. 

Итого 84 58 26 - 



 

 

1.4 Содержание учебного плана программы 

 

Содержание учебной программы (84 академических часа): 
1 тема: Вводное занятие. Техника безопасности. 3 часа. 

Теория (3 часа): Техника безопасности, общие правила поведения на 
занятиях, организационные вопросы, знакомство. 

2 тема: Генетика и теория эволюции. 6 часов. 
Теория (4 часа): Предмет генетики. Генетическая информация. Матричный 

принцип. Генетические эксперименты Г.Менделя. Морфология хромосом. 
Химический состав хромосом. Структурная организация хромосом. Особенности 
генетического материала в прокариотической клетке. Сцепленное исследование 
генов. 

Практика (2 часа): Решение биологических задач. 
Тема 3: Цитология (биология клетки). 8 часов. 
Теория (6 часов): Клеточная теория. Методы цитологии (цитохимические, 

микроскопические, иммуноцитохимические, методы авторадиографии). 
Синтетический аппарат клетки. Опорно-двигательная система клеток. Система 
энергообеспечения. Аппарат внутриклеточного переваривания.  

Практика (2 часа): Решение биологических задач. 
Тема 4: Микробиология (общая, частная, промышленная, 

медицинская). 14 часов. 
Теория (10 часов): Основные представители мира микроорганизмов, их 

систематика и свойства. Строение бактериальной клетки. Формы бактерий. 
Основы классификации бактерий. Искусственная и естественная классификация. 
Архебактерии. Эубактерии. Актиномицеты. Миксобактерии. Общие подходы. 
Свойства микроорганизмов, используемые в промышленности. Получение 
антибиотиков, аминокислот, органических кислот и других продуктов. 

Инфекция. Патогенность. Возбудители гнойно-воспалительных заболеваний и 
раневых инфекций. Возбудители анаэробной инфекции. 

Практика (4 часа): Решение биологических задач. 
Тема 5: Вирусология. 12 часов. 
Теория (8 часов): Развития учения о вирусах. Вирусология как 

биологическая наука. Связь с другими науками. Природа вирусов. Основные 
группы вирусов. Природа происхождения вирусов. Химический состав вирусов. 
Вирусные нуклеиновые кислоты. Вирусные белки. Вирусные липиды. Вирусные 
углеводы. Структура вирусов. Классификация вирусов по составу. 
Классификация вирусов по строению. Классификация вирусов по среде 
обитания. Классификация вирусов по способу заражения. Классификация 
вирусов по степени воздействия. Классификация вирусов по особенностям 
алгоритмов. Репликация, сборка, освобождение. Взаимодействие вируса с 
клеткой. 

Практика (4 часа): Решение биологических задач. 
Тема 6: Иммунология. 12 часов. 
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Теория (9 часов): История развития иммунологии. Основные формы 
иммунитета. Органы иммунной системы. Антитела и антигены. 
Иммуноглобулины. Фазы ответа организма. Эндогенные антигены. Экзогенные 
антигены. Аллергия. Трансплантационный и противоопухолевый иммунитет. 

Практика (3 часа): Решение биологических задач. 
Тема 7: Ботаника. 9 часов. 
Теория (6 часов): Разделы ботаники. Сходства растений и животных. 

Систематика растений. Строение растительной клетки. Органоиды растительной 
клетки. Образовательная ткань. Покровные ткани. Механические ткани. 
Проводящие ткани. Основные ткани. Выделительные ткани. Вегетативные 
органы растений (корень, стебель, лист, побег). Размножение растений. 

Практика (3 часа): Решение биологических задач. 
Тема 8: Зоология. 9 часов.  
Теория (6 часов): Зоология как наука о животных. Значение и задачи 

зоологии. Систематика животных. Среда обитания животных. Характеристика. 
Классификация. Значение. Признаки. Одноклеточные животные. 
Многоклеточные животные. 

Практика (1 час): Решение биологических задач. 
Тема 9: Экология. 8 часов. 
Теория (6 часов): Определение экологии. Предмет и задачи. 

Законодательство. Экологическое право. Экологические кризисы. Экосистемы. 
Популяции. Загрязнение окружающей среды. Изменения в климате. Здоровье 
человека как индикатор. 

Практика (3 часа): Решение биологических задач. 
Тема 10: Итоговое занятие. 3 часа. 
Практика (3 часа): Решение биологических задач. 
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1.5 Планируемые результаты 

 

В ходе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы 
Биология на сто обучающиеся смогут расширить свой кругозор и углубить 
знания по биологическим наукам, развить или укрепить множество качеств и 
умений, достигнуть различные результаты. 

1. Личностные результаты: 
 в ценностно-ориентационной сфере: гуманизм, целеустремленность, 

воспитание ответственного отношения к образованию и самообразованию; 
 в трудовой сфере: готовность к осознанному выбору дальнейшей 

образовательной или профессиональной траектории; 
 в познавательной, когнитивной, интеллектуальной сфере: выработка 

навыков самостоятельной учебной деятельности, развитие у них познавательной 
потребности. 

2. Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 
границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 
различных методов познания; 

 овладение основными интеллектуальными операциями: анализ и 
синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов и др.; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты. 

3. Предметные результаты на уровне общеучебных действий. 

Обучающиеся получат знания:  

 о методах биологических наук (цитологии, генетики, биотехнологии, 
экологии, иммунологии и пр.) 
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 о предмете генетика, генетической информации, хромосомах, 
экспериментах Менделя и Моргана, о наследовании генетической информации; 

 о предмете цитология, о клеточной теории, о структуре и строении 
клетки; 

 о предмете общая микробиология, частная микробиология, 
промышленная микробиология, медицинская микробиология, об основных 
представителях мира микроорганизмов, их формах и классификации, о 
свойствах микроорганизмов в промышленности, о возбудителях инфекций; 

 о предмете вирусология, о природе и структуре вирусов, об их 
классификации и жизненном цикле; 

 о предмете иммунология, о видах иммунитета, об антигенах и 
антителах, об органах иммунной системы;  

 о предмете ботаника, о сходствах растений и животных, о 
растительных клетках и тканях, об органах и размножении растений; 

 о предмете зоология, о классификации животных (одно- и 
многоклеточных), о среде их обитания и признаках; 

 о предмете экология, о ее задачах, об экологическом праве и 
законодательстве, о структуре компонентов экологии, об изменениях в климате, 
о загрязнениях окружающего мира и влиянии этого на здоровье человека. 

Обучающиеся получат умения: 

 выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, 
глобальных изменениях в биосфере;  

 отстаивать свою точку зрения; 
 слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать 

фактами как доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 
 работать с текстом, рисунками, схемами и таблицами, а также 

извлекать из них информацию; 
 анализировать и использовать биологическую информацию;  
 четко и кратко излагать свои мысли словесно или в письменном 

виде; 
 пользоваться биологической терминологией и символикой; 
 решать биологические задачи. 
Обучающиеся получат навыки: 

 анализа, оценивания, проверки на достоверность и обобщения 
научной информации; 

 понимания предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 
элементов изучаемой предметной области; 

 использования основных методов научного познания; 
 использования приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни.  



 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1 Календарный учебный график 

Таблица 2 

Календарный учебный график для обучающихся по программе Биология на сто 

№ 

п/п 

Занятие, 

№ 
Форма занятия 

Кол-во 
ак. часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 
контроля 

1 Занятие 1 Теорет./практ. 3 
Вводное занятие. Техника безопасности. 

Знакомство. Ауд. Б-211 - 

2 Занятие 2 Теорет./практ. 3 
Введение в генетику. Наследственная 

информация. Менделизм. Ауд. Б-211 Опрос. 

3 Занятие 3 Теорет./практ. 3 
Хромосомный уровень организации 

генетического материала. Морганизм. Ауд. Б-211 
Промежуточная 

аттестация. 
4 Занятие 4 Теорет./практ. 3 Введение в цитологию. Ауд. Б-211 Опрос. 

5 Занятие 5 Теорет./практ. 3 
Структурно-функциональная организация 

эукариотической клетки. Ауд. Б-211 
Промежуточная 

аттестация. 
6 Занятие 6 Теорет./практ. 3 Общая микробиология. Ауд. Б-211 Опрос. 
7 Занятие 7 Теорет./практ. 3 Частная микробиология. Ауд. Б-211 Опрос. 
8 Занятие 8 Теорет./практ. 3 Промышленная микробиология. Ауд. Б-211 Опрос. 

9 Занятие 9 Теорет./практ. 3 Медицинская микробиология. Ауд. Б-211 
Промежуточная 

аттестация. 

10 
Занятие 

10 
Теорет./практ. 3 Наука вирусология. Ауд. Б-211 Опрос. 

11 
Занятие 

11 
Теорет./практ. 3 Классификация вирусов. Ауд. Б-211 Опрос. 

12 
Занятие 

12 
Теорет./практ. 3 Жизненный цикл вирусов. Ауд. Б-211 

Промежуточная 
аттестация. 

13 
Занятие 

13 
Теорет./практ. 3 Знакомство с иммунологией. Ауд. Б-211 Опрос. 

14 Занятие Теорет./практ. 3 Естественный и искусственный иммунитет. Ауд. Б-211 Опрос. 
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14 

15 
Занятие 

15 
Теорет./практ. 3 Частные проявления иммунитета. Ауд. Б-211 

Промежуточная 
аттестация. 

16 
Занятие 

16 
Теорет./практ. 3 Наука о растениях. Ауд. Б-211 Опрос. 

17 
Занятие 

17 
Теорет./практ. 3 Растительная клетка.  Ауд. Б-211 Опрос. 

18 
Занятие 

18 
Теорет./практ. 3 Растительные ткани. Ауд. Б-211 Опрос. 

19 
Занятие 

19 
Теорет./практ. 3 Органы растений. Ауд. Б-211 

Промежуточная 
аттестация. 

20 
Занятие 

20 
Теорет./практ. 3 Знакомство с зоологией. Ауд. Б-211 Опрос. 

21 
Занятие 

21 
Теорет./практ. 3 

Одноклеточные животные. Характеристика. 
Классификация. Значение. Признаки. Ауд. Б-211 Опрос. 

22 
Занятие 

22 
Теорет./практ. 3 

Одноклеточные животные. Характеристика. 
Классификация. Значение. Признаки. Ауд. Б-211 Опрос. 

23 
Занятие 

23 
Теорет./практ. 3 

Многоклеточные животные. Признаки. 
Размножение. Развитие. Ауд. Б-211 Опрос. 

24 
Занятие 

24 
Теорет./практ. 3 

Многоклеточные животные. Признаки. 
Размножение. Развитие. Ауд. Б-211 

Промежуточная 
аттестация. 

25 
Занятие 

25 
Теорет./практ. 3 

Введение в экологию. Законодательство. 
Экологическое право. 

Ауд. Б-211 Опрос. 

26 
Занятие 

26 
Теорет./практ. 3 

Основные компоненты экологии. 
Экосистемы. Популяции. Ауд. Б-211 Опрос. 

27 
Занятие 

27 
Теорет./практ. 3 

Загрязнение окружающей среды. Изменения 
в климате. Здоровье человека как 

индикатор. 
Ауд. Б-211 

Промежуточная 
аттестация. 

28 
Занятие 

28 
Теорет./практ. 3 Итоговое занятие. Ауд. Б-211 

Итоговая 
аттестация. 



 

 

2.2 Условия реализации 

 
Информационное обеспечение программы 

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих видов 

информационной продукции: 
1. Дидактический материал 

- карточки, рисунки, схемы и таблицы; 

- авторские презентации; 
- учебные пособия. 

2. Видео- и аудиоматериалы различной направленности 

- показ фильмов и видеороликов по темам занятий; 
- видеолекции. 
3. Информационные материалы 

- книги и учебники, представленные в списке литературы. 
Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по направлению преподаватель проводит в аудитории (кабинет Б-

211) ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, располагающейся на 1 этаже Б-корпуса (пр-т. 
Октябрьский, 133). Общая площадь аудитории составляет более 40 м2

. 

Аудитория оборудована централизованным отоплением, вентиляцией и 
огнетушителем в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, а также: 

- рабочим местом педагога; 
- комплектом мебели для обучающихся (парты и стулья); 
- ноутбуком, 
- мультимедийным проектором. 
На каждого обучающегося имеется полный комплект необходимого 

дидактического материала, пособий и учебников, схем и таблиц. 

Кадровое обеспечение программы 
Центр непрерывного образования отбирает ответственных лиц, 

обеспечивающих реализацию данной программы из числа кандидатов на 
вакантную должность педагога дополнительного образования, путем 
экспертизы. Кандидат должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации, 2020 г.; 
- содержание нормативно-правового обеспечения программы «Биология на 

сто»; 
- возрастную и специальную педагогику и психологию; 
- формы и методы организации массового досуга населения; 
- основы менеджмента, психологию управления; 
- формы и методы культурно-массовой работы с населением; 
- специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 

воспитанников, основы их творческой деятельности; 
- методику поиска и поддержки молодых талантов; 
- методы развития мастерства; 
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- современные педагогические и андрагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; 

- методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта 
с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, 
лицами, их заменяющими, коллегами по работе; 

- технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения; 

- технологии педагогической диагностики; 
- основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием;  

- Устав Университета; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Университета; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 
Университета, касающиеся основной деятельности работника; 

- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
Образовательный процесс по программе обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими высшее, соответствующее профилю 
программы, и/или высшее педагогическое образование или опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной сфере, систематически занимающимися 
научно-методической деятельностью. 

Техника безопасности 

Обучающиеся в первый день занятий проходят инструктаж по правилам 
техники безопасности на занятиях, расписываются в журнале. Педагог на 
каждом занятии напоминает обучающимся об основных правилах соблюдения 
техники безопасности. 

Педагог дополнительного образования при приеме на работу проходит 
вводный инструктаж, знакомится с локальными нормативными актами, 
регулирующими деятельность педагога. Перед началом работ проходит 
первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте и пожарной 
безопасности. 

 

2.3 Методические материалы 
 

При организации образовательного процесса все педагогические приемы, 
методы работы учитывают тот подход, который облегчает, содействует, 
способствует, продвигает путь обучающегося к саморазвитию. Педагогу 
отводится роль человека, создающего благоприятные условия для 

самостоятельного и осмысленного обучения участников программы, 

активизирующего и стимулирующего любознательность и познавательные 
мотивы. 

В основе образовательного процесса по реализации данной программы 
лежит технология разноуровнего обучения. Обучение основывается на 
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поэтапном усложнении заданий. Каждый этап предполагает ряд заданий и 
упражнений, требующих закрепление знаний, умений и навыков.  

При организации и осуществлении этого процесса приоритетным являются 
учебные преобразовательные задачи поискового характера. Процесс достижения 
цели и поставленных задач осуществляется в сотрудничестве педагога и детей, 
при этом применяются различные методы осуществления целостности 
педагогического процесса.  

В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, 
интересов учащихся педагог может вносить в программу корректировки: 
сокращать количество часов по одной теме, увеличивать по другой, добавлять 
техники, применять новые материалы. 

Методы и приемы: 

 объяснительно-иллюстративный — предъявление информации 

различными способами; 
 проблемный — постановка проблемы и самостоятельный поиск ее 

решения обучающимися; 

 репродуктивный — воспроизводство знаний и способов 

деятельности; 
 частично-поисковый — решение проблемных задач с помощью 

педагога; 
 поисковый – самостоятельное решение проблем; 
 метод проблемного изложения — постановка проблемы педагогом, 

решение ее самим педагогом, соучастие обучающихся при решении. 
Для предъявления учебной информации используются следующие 

методы: 

- наглядные; 
- словесные; 
- практические. 
Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются 

методы: 

- поощрение, личный пример. 
Формы обучения: 

- фронтальная; 
- групповая; 
- индивидуальная. 
Теоретические занятия строятся следующим образом: 
- заполняется журнал присутствующих на занятиях обучаемых; 
- объявляется тема занятий; 
- раздаются материалы для самостоятельной работы и повторения 

материала; 
- теоретический материал преподаватель дает обучаемым, помимо 

вербального, классического метода преподавания, при помощи различных 
современных технологий в образовании (аудио, видео лекции, экранные видео 
лекции); 
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Практические занятия проводятся следующим образом: 
- преподаватель выдает групповые или индивидуальные задания (пример 

заданий представлен в Приложении 1); 
- далее преподаватель показывает возможные способы выполнения 

заданий; 
- преподаватель отдает обучающимся ранее подготовленные 

самостоятельно материалы по изучаемой теме; 
- далее обучаемые самостоятельно и/или в группах разрабатывают 

учебную документацию, а преподаватель сопровождает работу группы или 
обучающегося, 

- первые практические занятия начинаются с правил техники безопасности 
при работе с лабораторным оборудованием. При необходимости правила 
техники безопасности повторяются на последующих занятиях. Разбор ошибок, 
допущенных во время занятия, проводится в обязательном порядке. 

 

2.4 Оценочные материалы 
 

Входной контроль. В начале учебного года. Определение уровня развития 
обучающихся, их биологических способностей. Беседа, опрос, педагогическое 
наблюдение. Протокол результатов аттестации. 

Промежуточный контроль. В конце каждого раздела программы. 
Итоговая работа по разделу. Определение степени усвоения обучающимися 

материала программы. Определение готовности обучающихся к восприятию 
нового материала. Повышение ответственности и заинтересованности 

обучающихся в обучении. Выявление обучающихся, отстающих и опережающих 
обучение. Подбор наиболее эффективных методов и средств обучения. Протокол 
результатов аттестации. Пример тестового задания для промежуточной 
аттестации представлен в Приложении 2. 

Результаты освоения данной программы заносятся педагогом в 
диагностическую карту обучающегося, в которой отражаются: 

 уровень теоретических знаний (широта кругозора; свобода 
восприятия теоретической информации; осмысленность и свобода 
использования специальной терминологии и др.); 

 уровень практической подготовки (соответствие уровня развития 
практических умений и навыков программным требованиям; свобода владения 
специальным оборудованием, оснащением; качество выполнения практического 
задания; технологичность практической деятельности и др.); 

 уровень развития и воспитанности обучающихся (культура 
организации практического задания; аккуратность и ответственность при работе; 
развитость специальных и коммуникативных способностей и др.). 

Вид оценочной системы: уровневый (высокий, средний, низкий). 
Высокий уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. Обучающиеся 

работали полностью самостоятельно, показали необходимые для проведения 
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практических, самостоятельных работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно. 

Средний уровень: практическая, самостоятельная работа выполнена 
обучающимися в полном объеме и самостоятельно. Допускается отклонение от 
необходимой последовательности выполнения, не влияющее на правильность 
конечного результата. Работа показала знание основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении 
работы. 

Низкий уровень: практическая работа выполнена обучающимися с 
помощью педагога или хорошо подготовленных и уже выполнивших на 
"отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы затрачено много 
времени (можно дать возможность доделать работу дома). Обучающиеся 

показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 
самостоятельной работе. 

Алгоритм проведения контроля: 
1. Заполнить (если необходимо) диагностическую карту входного 

контроля. 
2. Проведение промежуточного (итогового) контроля: 
- заполнить диагностическую карту «Карта педагогического мониторинга 

общеобразовательной общеразвивающей программы»; 
- заполнить аналитическую справку по итогам промежуточного 

(итогового) контроля. 
3. По мере необходимости заполнять карту учета достижений 

обучающихся к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе. 

4. Диагностические карты на каждую группу хранятся в папке работы 
объединения на конкретный учебный год. 

 

2.5 Формы аттестации обучающихся 

 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 
может быть в форме: 

- опроса; 
- промежуточной аттестации; 
- итоговой аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации педагогом образовательных результатов: 
 журнал посещаемости; 

 материал опроса; 

 фото и видео с занятий; 

 отзыв детей и родителей; 

 сертификат о прохождении курса. 

В течение года для контроля результатов и усвоения материала каждый 
обучающийся пишет промежуточные тестовые задания (промежуточные 
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аттестации) по каждому изученному блоку. В конце года для предъявления и 
демонстрации образовательных результатов для внешней оценки каждый 

обучающийся проходит итоговую аттестацию по всем изученным блокам. 
Пример вопросов для итоговой аттестации представлен в Приложении 3. 

 

2.6 Список литературы 

 
Литература для педагога 

1. Александровская О.В., Радостина Т.Н., Козлов Н.А. Цитология, 
гистология и эмбриология. – М., 2015.  

2. Бойченко М.Н., Несвижский Ю.В., Зверев В.В. Основы 
микробиологии и иммунологии. Учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 368 с. 

3. Бойченко М.Н., Несвижский Ю.В., Зверев В.В. Микробиология, 
вирусология. Руководство к практическим занятиям. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2019. – 360 с. 

4. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. – М.: Н-Л, 2015. 
– 720 с. 

5. Инге-Вечтомов С.Г. Общая генетика. Методическое пособие. – М.: 
Н-Л, 2008. – 124 с. 

6. Кисленко В.Н. Микробиология. Практикум. Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2020. – 239 с. 

7. Мишакова В. Н., Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология. Общая 
биология. 11 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа, 2016. 

8. Падалко Н.В. и др. Методика обучения ботанике. -  М., 
Просвещение, 2017. 

9. Рабочая программа курса Биология. 10—11 классы : Рабочие 
программы / сост. И. Б. Морзунова, Г. М. Пальдяева. — 3-е изд., пересмотр. — 

М. : Дрофа, 2015.  
10. Хосе Т. Атлас экологии. – М.: Ранок, 2005. – 96 с. 
11. Янушкевич Л.В. Многообразие простейших. Биология в школе. - №4. 

– 2016. 

12. Яхонтов А.А. Зоология для учителя. Москва «Просвещение», 2018. 
 

Литература для родителей 

1. Брандл Х. Эволюция. Инфографика. – М.: Феникс-Премьер, 2020. – 

32 с. 
2. Вайцман Дж.Б., Вайцман М.Д. Генетика за 30 секунд. – М.: Рипол-

Классик, 2018. – 160 с. 
3. Вордерман К. Как объяснить ребенку науку. Иллюстрированный 

справочник для родителей по биологии, химии и физике. – Издательство Манн, 
2019. 

4. Глэдвин М., Мэхэн Си Ск., Трэттлер В. Медицинская 
микробиология. Проще не бывает. – М.: Диалектика, 2019. – 736 с. 
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5. Демьяненков Е.Н. Биология в вопросах и ответах. – М., 
Просвещение, 2017. 

6. Клегг Б., Грут И., Бэтти Н. Эволюция за 30 секунд. – М.: Рипол-

Классик, 2017. – 160 с. 
7. Фаис Д., Назелли-Флорес Л., Моричи Дж. Мультимедийный словарь 

по экологии. – М.: Наука, 2007. – 183 с. 
 

Литература для обучающегося (основная) 
1. Бабенко В.Г. Экология – это интересно. – М.: Фитон XXI, 2019. – 240 

с. 
2. Боброва Н.Г. Эта увлекательная ботаника. - Самара, 2018. 
3. Бойченко М.Н., Быков А.С., Зверев В.В. Медицинская 

микробиология, вирусология иммунология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 472 с. 
4. Бухар М.И. Популярно о микробиологии. Издательство «Знание» 

2016. 

5. Госманов Р.Г., Нургалиев Ф.М., Галиуллин А.К. Основы 
микробиологии. – М.: Лань, – 2020. – 144 с. 

6. Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. – М.: Академия, 2001. 
7. Пассарг Э. Наглядная генетика. – М.: лаборатория знаний, 2020. – 

508 с. 
8. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А. Занимательная ботаника. 

- М.: АСТ-Пресс, 2018. 
9. Сабунаев В.Б. Занимательная зоология. Научно-художественная 

книга. – Л., «Дет.лит.», 2016. 
10. Самойлов А.М. Биология. – М.: Эксмодетство, 2020. – 192 с. 
11. Хосе Т. Атлас экологии. – М.: Ранок, 2005. – 96 с. 
12. Шляхов А.Л. Генетика для начинающих. – М.: АСТ, 2019. – 320 с. 
13. Юнкер Т. Эволюция человека. – М.: Дискурс, 2020. – 192 с. 
14.  Янушкевич Л.В. Многообразие простейших. Биология в школе. - 

№4. – 2018. 

 

Литература для обучающегося (дополнительная) 
1. Александровская О.В., Радостина Т.Н., Козлов Н.А. Цитология, 

гистология и эмбриология. – М., 2015.  
2. Брославский Л. Экология и охрана окружающей среды: законы и 

реалии в США, России и Евросоюза. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 582 с. 
3. Вайцман Дж.Б., Вайцман М.Д. Генетика за 30 секунд. – М.: Рипол-

Классик, 2018. – 160 с. 
4. Гиллеспи С.Х., Бамфорд К.Б. Наглядные инфекционные болезни и 

микробиология. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2017. – 144 с. 
5. Глэдвин М., Мэхэн Си Ск., Трэттлер В. Медицинская 

микробиология. Проще не бывает. – М.: Диалектика, 2019. – 736 с. 
6. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 класс. 

Профильный уровень. Ч.1/ Под ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2017. 
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7. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 11 класс. 
Профильный уровень. Ч.2/ Под ред. проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2017. 

8. Мельниченко П.И., Козлова Т.А., Архангельский В.И. Гигиена с 
основами экологии человека. Учебник. – М.: ГЭОТАР-Медия, 2010. – 752 с. 

9. Сердцева Н.П. Теория эволюции за 1 час. – М.: Эксмо-Пресс, 2017. – 

96 с. 
10. Трайтак Д.И. и др. Человек и его здоровье. 8 класс. – М.: 

МНЕМОЗИНА, 2008.  
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Приложение 1 

Список примерных задач для практических занятий 

 

1) Давно замечено, что охлаждение ног часто вызывает простудные 
заболевания, тогда как охлаждение рук не приводит к подобному явлению. 
Почему? 

Решение. Частые простудные заболевания объясняются тем, что рецепторы 
нижних конечностей человека связаны с лимфатическими узлами гортани. Те 
сжимаются – защитная функция их понижается, и инфекция из ротовой полости 
проникает в дыхательные пути. 

2) Часто при недостатке питания говорят «белковый дефицит в 
рационе», а почему не говорят об углеводном или жировом дефиците в рационе? 

Решение. Выражение «белковый дефицит» связано с тем, что белки в 
организме не могут образовываться из жиров и углеводов. Они незаменимы в 
питании, хотя в процессе усвоения в клетках из аминокислот образуются другие 
белки, характерные для данного организма. Углеводы и жиры могут 
образовываться из белков. 

3) Скрестили белых кроликов с черными кроликами (черный цвет — 

доминантный признак). В  белых и  черных. Определите генотипы 
родителей и потомства. 

Решение. Поскольку в потомстве наблюдается расщепление по изучаемому 
признаку, следовательно, родитель с доминантным признаком гетерозиготен. 

 

 (черный)  (белый) 
 

 

 

 

 (черные) :  (белые) 
 

4) Скрестили томаты нормального роста с красными плодами 
с томатами-карликами с красными плодами. В  все растения были 
нормального роста;  — с красными плодами и  — с желтыми. 
Определите генотипы родителей и потомков, если известно, что у томатов 
красный цвет плодов доминирует над желтым, а нормальный рост — над 
карликовостью. 

Решение. Обозначим доминантные и рецессивные гены:  — нормальный 
рост,  — карликовость;  — красные плоды,  — желтые плоды. 

5) Скрестили два сорта флоксов: один имеет красные блюдцевидные 
цветки, второй — красные воронковидные цветки. В потомстве было 
получено  красных блюдцевидных,  красных воронковидных,  белых 
блюдцевидных и  белых воронковидных. Определите доминантные гены 
и генотипы родительских форм, а также их потомков. 

Решение. Проанализируем расщепление по каждому признаку 
в отдельности. Среди потомков растения с красными цветами составляют , 

с белыми цветами — , т.е. . Поэтому  — красный цвет,  — белый цвет, 
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а родительские формы — гетерозиготны по этому признаку (т.к. есть 
расщепление в потомстве). По форме цветка также наблюдается расщепление: 
половина потомства имеет блюдцеобразные цветки, половина — 

воронковидные. На основании этих данных однозначно определить 
доминантный признак не представляется возможным. Поэтому примем, что  — 

блюдцевидные цветки,  — воронковидные цветки. 

 

 
(красные цветки, 

блюдцевидная форма) 

 
(красные цветки, 

воронковидная форма) 
 

  

 

Гаметы 
 

 

 
 

 
    

 
  

  

 

6) Мужчина с карими глазами и  группой крови женился на женщине 
с карими глазами и  группой крови. У них родился голубоглазый ребенок 
с  группой крови. Определите генотипы всех лиц, указанных в задаче. 

Решение. Карий цвет глаз доминирует над голубым, поэтому  — карие 
глаза,  — голубые глаза. У ребенка голубые глаза, поэтому его отец и мать 
гетерозиготны по этому признаку. Третья группа крови может иметь 
генотип  или , первая — только . Поскольку у ребенка первая группа 
крови, следовательно, он получил ген  и от отца, и от матери, поэтому у его 
отца генотип . 

  (отец)  (мать) 
 

  

 

 (родился) 
 

7) Соматическая клетка мыши имеет 40 хромосом. Сколько хромосом 
будет содержать клетка семенника самца этой мыши в конце зоны роста и в 
конце зоны созревания гамет? Какие процессы происходят в этих зонах? 

Решение. Схема решения задачи включает: 
1. в зоне роста – 40 хромосом, в зоне созревания – 20 хромосом; 
2. в зоне роста клетка растёт, она находится в интерфазе, количество 

хромосом не меняется; 
3. в зоне созревания происходит мейоз, в конце зоны клетки становятся 

гаплоидными. 
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Приложение 2 

Список примерных вопросов для оценки качества освоения программы 
(промежуточная аттестация) 

  

1) Установите соответствие между характеристиками и процессами: к 
каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 
позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. сопровождается синтезом АТФ 

2. соединяются аминокислоты 

3. осуществляется при помощи 
рибосом 

4. в процессе расщепляется вода 

5. происходит на свету 

6. синтезируются углеводы 

ПРОЦЕСС 

1. фотосинтез 

2. синтез белка 

 

Ответ: 122111 

 

2) Установите соответствие между характеристиками и видами 
изменчивости: к каждой позиции, данной в первом списке, подберите 
соответствующую позицию из второго списка. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. изменения не наследуются 

2. изменения обусловлены 
факторами окружающей среды 

3. происходит изменение 
генетического материала 

4. изменения могут наследоваться 

5. бывает комбинативной и 
мутационной 

ВИДЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

1. генотипическая 

2. фенотипическая 
 

Ответ: 22111 

 

3) Установите соответствие между структурами и зародышевыми 
листками, обозначенными на рисунке цифрами 1 и 2, из которых эти структуры 
формируются: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 
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СТРУКТУРА 

1. сетчатка глаза 

2. мимическая мышца 

3. хрящевая поверхность кости 

4. серое вещество спинного мозга 

5. лимфа 

6. эмаль зубов 

ЗАРОДЫШЕВЫЙ ЛИСТОК 

1. 1 

2. 2 

 

Ответ: 122121 

 

4) Установите соответствие между характеристиками и типами 
животных: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

1. в теле выделяют туловище и ногу 

2. имеют мантийную полость 

3. дыхание лёгочное или жаберное 

4. кровеносная система замкнута 

5. тело сегментировано 

6. не имеют оформленного сердца 

ТИП 

1. кольчатые черви 

2. моллюски 

 

Ответ: 222111 

 

5) Установите соответствие между примерами и доказательствами 
эволюции: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

1. обнаружение окаменелости 
трилобита 

2. сходство зародышей человека и 
саламандры 

3. построение филогенетического 
ряда лошади 

4. нахождение отпечатков 
древовидных папоротников 

5. наличие хорды у зародыша 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ЭВОЛЮЦИИ 

1. палеонтологические 

2. эмбриологические 
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голубя 

Ответ: 12112 

 

6) Прочитайте текст. 
(1)Белый медведь – самый крупный представитель семейства медвежьих и 

отряда хищных, его длина достигает 3 м, масса до 1 т. (2)Шерсть белого 
медведя лишена пигментной окраски, и шерстинки полые, что придаёт шерсти 
теплоизоляционные свойства. (3)Белый медведь обитает на дрей- фующих и 
припайных морских льдах, где охотится на свою основную добычу. (4)Охотится 
он в основном на кольчатую нерпу, морского зайца, моржа и других морских 
животных. (5)В целом белый медведь обитает в приполярных областях в 
Северном полушарии Земли: распространяется на север до 88° с. ш., на юг – до 
Ньюфаундленда. (6)При случае белый медведь подбирает падаль, леммингов, 
дохлую рыбу, яйца и птенцов, может есть траву и морские водоросли, в 
обжитых местах питается на помойках. 

Выберите три предложения, в которых даны описания экологического 
критерия вида белого медведя. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

Ответ: 346 

 

7) Какие из приведённых ниже свойств характерны для природных, а не 
искусственных экосистем? 

1. сбалансированный круговорот веществ 

2. разветвлённые пищевые сети 

3. изъятие части первичной продукции человеком 

4. саморегуляция 

5. необходимость в добавлении удобрений 

6. доминирование одного вида продуцента 

В ответе укажите номера трёх выбранных вариантов без пробелов и запятых. 
Ответ: 124 
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Приложение 3 

Список примерных вопросов для оценки качества освоения программы 
(итоговая аттестация) 

 

1) Как взаимосвязаны кровь, лимфа и тканевая жидкость в организме 
человека?  

Элементы ответа: вода (жидкость) и питательные вещества из крови 
поступают в тканевую жидкость; из тканевой жидкости вода с растворёнными 
веществами поступает в лимфу; лимфа поступает обратно в кровь, возвращая 
потерянную в тканях жидкость 

 

2) Большинство плацентарных млекопитающих сразу после родов 
тщательно вылизывают детёнышей и съедают послед (плаценту, которая 
рождается вслед за детёнышами). Объясните, с чем связано такое поведение. 

Элементы ответа: новорождённые детёныши имеют характерный 
сильный запах; этот запах может привлекать хищников; запах плаценты также 
может привлекать хищников, поэтому послед обычно тоже съедается самкой 
после родов. 

 

3) Какие процессы происходят в организме человека для поддержания 
постоянной температуры тела после выхода на мороз?  

Элементы ответа:  регистрация снижения температуры окружающей 
среды рецепторами кожи; регистрация снижения температуры тела (крови) 
рецепторами гипоталамуса; сужение периферических артерий и снижение 
кровотока в коже для уменьшения теплопотерь; увеличение мышечной 
активности для большей генерации тепла; активация внутриклеточного 
метаболизма: расщепление жиров и сахаров с целью усиления выработки 
энергии. 

 

4) Гидатофиты – водные растения, целиком или полностью 
погружённые в воду, имеют слаборазвитые проводящую и механическую ткани, 
тонкие сильнорассечённые подводные листья, утолщения стеблей или листьев. С 
какими условиями среды обитания связаны эти структурные и функциональные 
изменения строения гидатофитов? 

Элементы ответа: слабое развитие механических тканей из-за высокой 
плотности среды, поддерживающей растение; слабое развитие проводящей 
ткани, так как растение поглощает воду всей поверхностью тела; тонкие 
сильнорассеченные подводные листья для максимального улавливания 
рассеянного света, необходимого для фотосинтеза; утолщения содержат 
воздухоносную паренхиму (аэренхиму), которая увеличивает плавучесть и 
запасает газы для дыхания и фотосинтеза 

 

5) Отсутствие течения, высокая температура воздуха и большое 
количество гниющей органики (листья, ветви, плоды) приводят к уменьшению 
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количества растворённого в воде кислорода. Какие приспособления 
выработались у рыб для обитания в обеднённых кислородом водоёмах? 

Элементы ответа: лабиринтовые рыбы начинают дышать атмосферным 
воздухом (заглатывая его с поверхности и отправляя его в лабиринтовую 
полость, пронизанную кровеносными капиллярами, для газообмена); у 
двоякодышащих рыб (лепидосирен, протоптеров, чешуйчатников) в качестве 
органов лёгочного дыхания функционируют один либо два пузыря, 
открывающиеся на брюшной стороне пищевода, пронизанные кровеносными 
капиллярами; рыбы могут покрываться защитным слоем слизи и впадать в 
состояние, близкое к анабиозу, до того времени, когда восстановится 
приемлемый уровень кислорода 

 

6) Известно, что длительное выращивание одной и той же культуры на 
полях приводит к истощению почвы. Объясните, каким способом можно 
восстановить плодородность почвы без использования удобрений. 

Элементы ответа: можно засеять поле бобовыми культурами; бобовые 
культуры имеют клубеньки, в которых живут азотфиксирующие бактерии-

симбионты; эти бактерии фиксируют атмосферный азот и насыщают им почву. 
 

7) Известно, что парниковый эффект является неотъемлемым 
свойством атмосферы нашей планеты. Объясните механизм парникового 
эффекта. 

Элементы ответа: свет (коротковолновое излучение) свободно проникает 
сквозь атмосферу; при взаимодействии света с поверхностью часть энергии 
переходит в тепло (длинноволновое излучение); тепловая энергия отражается 
(поглощается) парниковыми газами в атмосфере, задерживаясь у (возвращаясь к) 
поверхности планеты и нагревая её. 

 

8) Опишите механизм экологического видообразования в природе. 
Элементы ответа: популяции одного вида оказываются в разных 

условиях, но в пределах прежнего неразделённого ареала; особи с полезными 
для жизни мутациями в определённых экологических нишах сохраняются 
естественным отбором и распространяются в популяции; постепенно изменяется 
генофонд популяции, особи разных популяций перестают скрещиваться между 
собой, возникает репродуктивная изоляция, что приводит к формированию 
нового вида. 
 


