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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Программа разработана в связи с растущим интересом обучающихся к освоению естественнонаучных дисциплин, 
познанию окружающего мира через исследовательскую и проектную деятельность, необходимостью развития 
практических умений и навыков наблюдения и изучения природных явлений и объектов.  Программа 
дополнительного образования организована по принципу дифференциации в соответствии с уровнями сложности: 
34 часа начального уровня и 38часа базового уровня. Каждый участник имеет право на стартовый доступ к любому 
из представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур оценки изначальной 
готовности участника (где определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и материала 
заявленного участником уровня). Рабочая программа рассчитана на обучающихся 5-6 классов классов (возраст 10-
11 лет). Занятия проводятся два раза в неделю по 1 часу. Общее количество часов 72 (начального и базового 
уровня). 

Актуальность данной программы заключается в том, что обучающиеся вовлекаются в социальные 
отношения через отношение к природе, обществу. Это должно способствовать активной образовательной и 
поисковой деятельности, развитию знаний о методах познания природы и умений представить результаты 
исследований и проектов. Программа способствует формированию активной жизненной позиции обучающихся, 
что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, самореализация, творческое 
саморазвитие.   

Программа направлена на формирование экологической культуры обучающихся, приобретение навыков 
научного анализа явлений природы, осмысление взаимодействия общества и природы, осознание значимости 
своей практической помощи природе.  

Изучая природу родного края, обучающиеся получат опыт практической деятельности по изучению и охране 
окружающей среды.  
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    Отличительные особенности  

Программа разработана в соответствии с концепцией современного естествознания и экологического 
воспитания.   

Обучение по данной программе осуществляется в форме лабораторных и практических работ, интерактивных 
семинаров, экскурсий. Возможно проведение занятий на базе музея, в природе. В течение учебного года 
обучающиеся занимаются проектной и исследовательской деятельностью, принимают участие в муниципальных 
конкурсах. Имеется возможность выбора различных вариантов практической деятельности обучающихся, 
обеспечивая свободный выбор тем исследовательской и проектной деятельности, что, безусловно, предполагает 
развитие самостоятельности и креативности у обучающихся, повышает мотивацию к самообучению, работе с 
литературными источниками и использованию информационных технологий.   
Цель программы – развитие познавательного интереса детей к изучению мира природы через вовлечение их в 
проектную и исследовательскую деятельность.  
Задачи: 

• Формирование системы         научных        знаний о        системе живой   природы и начальных представлений 
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях;  

• приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения несложных биологических 
экспериментов;  

• развитие умений и навыков проектно– исследовательской деятельности;   
• подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении;  
• формирование основ   экологической         грамотности.  
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Содержание 
Входная диагностика. Во введении учащиеся знакомятся с планом работы и техникой безопасности при 
выполнении лабораторных работ 
           Раздел 1. Практическая ботаника (15 часов) 
Тема 1.1 Фенологические наблюдения. Теория (1 час) 
Ведение дневника наблюдений. Практика (1 час) 
Тема 1.2. Техника сбора, высушивания и монтировка гербария. Теория (1 час) 
Тема 1.3. Систематическое определение растений. Правила работа с определителями (теза, антитеза). Практика (4 
часа) 
Тема 1.4.Морфологическое описание растений (вегетативные и генеративные органы растений).Теория (1 час). 
Практика (1 час). 

               Тема 1.5.Ядовитые растения. Яды и их свойства. Знакомство с ядовитыми растениями. Теория 1 час 
Тема 1.6.Создание каталога «Видовое разнообразие растений пришкольной территории». Практика (2 часа) 
Тема 1.7.Редкие растения Ужурского района, Красноярского края.  
Природа Красноярского края, Ужурского района. Редкие виды.  
Теория (1 час). Составление картотеки исчезающих видов растений Практика (1 час) 

   Раздел 2.Лабораторный практикум (13 часов) 
Тема 2.1 Методы исследований (наблюдение, эксперимент, измерение).Теория (1 час). Оформление и ведение 
дневника наблюдений. Практика (1 час) 
Тема 2.2.Лабораторное оборудование и приборы для научных исследований. Основные виды увеличительных 
приборов и правила работы правила работы с ними. Теория (1 час). Техника микроскопии живых объектов.  
Практика (1 час) 
Тема 2.3.Приготовление и изучение препарата клетки растения 
Теория (1 час). Клеточное строение живых организмов. Строение растительной клетки. Приготовление и изучение 
препарата кожицы лука. Практика (1 час) 
Тема 2.3.Ткани растений. Ткани растений: виды, особенности, функции. Теория (1 час). Лабораторная работа 
«Строение корня растений». Практика (1 час) 
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Тема 2.4.Пересадка комнатных растений. Пересадка рассады комнатных растений с учетом вида грунта, материала 
и размера горшка и освещенности. Полив и опрыскивание растений, внесение удобрений. Практика (3 часа) 
Тема 2.5.Мини – исследование «Микромир» (работа в группах с последующей презентацией).Практика (3 часа) 
Раздел 3. Живая природа (4 часа). 
Тема 3.1.Вирусы и бактерии 
Микромир. Царство Бактерий. Особенности строения и жизнедеятельности бактерий и вирусов. Теория (1 час) 
Практическая работа «Посев культуры молочнокислых бактерий в чашку Петри».Практика (1 час) 
Тема 3.2.Грибы. Определение грибов по коллекциям и рисункам 
Теория (1 час). 

Раздел 4.Практическая зоология (9 часов). 
Тема 4.1.Система животного мира Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. 
Отличительные признаки животных разных царств и систематических групп. Теория (1 час). 
Тема 4.1. Экологические группы животных 
Определение экологической группы животных по внешнему виду Теория (1 час). 
Тема 4.2.Мини-исследование «Птицы на кормушке»Практика (2 часа) 
 Тема 4.3. Проект «Столовая для пернатых» Практика (3 часа) 

Тема 4.4. Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений и животных» Теория (1 час).Ведение дневника 
наблюдений Практика (1 час). 

Раздел 5. Проектная работа (29 часов). 
Теория: Как правильно выбрать тему, определить цель и задачи исследования. Какие существуют методы 

исследований. Правила оформления результатов. Источники информации (библиотека, интернетресурсы). Как 
оформить письменное сообщение и презентацию.  Освоение и отработка методик выращивания биокультур. 
Выполнение самостоятельного исследования по выбранному модулю. Представление результатов на конференции.  

Практика: Отработка практической части олимпиадных заданий с целью диагностики полученных умений и 
навыков. Работа с информацией (посещение библиотеки). Оформление и защита презентации по определенной 
теме. 
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Планируемые результаты 
Личностные результаты: 
• знания основных принципов и правил отношения к живой природе;  
• развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой природы;  
• Развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и другое);  
• эстетического отношения к живым объектам.  
Метапредметные результаты: 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи;  

• умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

              Предметные результаты: 
• представление о многообразии организмов в природе, их строении, особенностях жизнедеятельности, 

местах обитания и приспособленности к условиям существования; об охране окружающего мира и об особо 
охраняемых природных территориях;  

• знание правил проведения наблюдений; основ систематики организмов в природе; способов обработки 
информации и систематизации ее в виде таблиц, схем, рисунков;  

• умение самостоятельного готовить микропрепараты, выполнять биологический рисунок; выстраивать план 
исследования или подготовки проекта;   

• владение основными методами изучения природных объектов и способами фиксации материалов; практическими 
навыками работы с микроскопом.  
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Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Биологическая лаборатория» 

на 2021/2022 учебный год 
 

Уровень 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 

Стартовый 
уровень 

15.09.2021г. 27.12.2021г. 15 34 2 раза в неделю по 1 акад. часа 

Базовый 
уровень 

11.01.2022г. 27.05.2022г. 20 38 2 раза в неделю по 1 акад. часа 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Стартового уровня 
№  

п/п  Разделы, темы  
Количество часов  Формы  

контроля всего  теория  практика  
 1 Вводное занятие  

Инструктаж по ТБ при проведения 
лабораторных работ 

1 1   устный опрос  

 Раздел 1. Практическая ботаника     
2 Фенологические наблюдения «Осень в жизни 

растений» 
2 1  1 устный опрос,  

выполнение 
практических 
заданий, экскурсия 
 

3 Техника сбора , высушивания и монтировка 
гербария. 

4 1 3 

4 Систематическое определение растений 2  2 

5 Морфологическое описание растений 2 1 1 
6 Ядовитые растения 1 1  устный опрос,  

выполнение 
практических заданий 

7 Создание каталога «Видовое разнообразие 
растений пришкольной территории» 

2  2 

8 Редкие растения Ужурского района, 
Красноярского края 

2 1 1 
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 Итого: 15 5 10  
 Раздел 2. Лабораторный практикум     устный опрос,  

выполнение 
практических 
заданий. 
 

9 Методы исследований 2 1 1  
10 Лабораторное оборудование 2 1 1 
11 Приготовление и изучение препарата клетки 

растения 
2 1 1 

12 Ткани растений 2  2 
13 Пересадка комнатных растений 3  3 
14 Мини-исследование «Микромир» 2  2 

 Итого: 13 3 10 
 Раздел 3. Живая природа    

14 Вирусы и бактерии 2 1 1 
15 Грибы  1 1  
16 Участие в олимпиадах различного уровня. 3 3  

 Итого: 6 5 1 
 Итого: 34  9 23 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Базового уровня 
 

 Разделы, темы Количество часов Формы  контроля 
всего теория практика 

 Раздел 4.Практическая зоология    устный опрос, 
выполнение 
практических заданий  17 Система животного мира 1 1  

18 Экологические группы животных 1 1  
19 Мини-исследование «Птицы на кормушке» 2  2 

20 Проект «Столовая для пернатых» 3  3 
21 Фенологические наблюдения «Зима в жизни 

растений и животных» 
2 1 1 

 Итого: 9 3 6 
 Раздел 5.Проектная работа      

22 Выбор темы для исследования 2 2  
23 Знакомство с литературой и формулировка 4 4  
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цели и задач исследования 
24 Выполнение основной части работы 6 4 2 

25 Анализ результатов работы и их оформление 4  4 
 26 Подготовка материала к защите работы 4 2 2 
 27 Защита работ 4  2 
28 Подготовка к муниципальным конкурсам 

естественнонаучного направления 
5 2 3 

 Промежуточная аттестация, итоговый 
контроль 

   

 Итого: 29 14  13  
 Итого:  38 17  21  

 
Календарно-учебный график 

КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК СТАРТОВОГО УРОВНЯ 
 
N  

п/п 
Месяц Число Время 

проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

                      Вводное занятие  
1  

 
 

сентябрь 
 
 

 
 
 
 
 

 

14.09  Беседа 
 

1 Ознакомительное 
занятие.  
Инструктаж по 
ТБ при 
проведения 
лабораторных 
работ 

Точка 
роста 

Входной 
контроль 
Устный 
опрос 

Раздел 1.  Практическая ботаника 
2 16.09 

 
 Экскурсия  2 Фенологические 

наблюдения 
 Отчёт 

3 21.09 
23.09 
28.09 
30.09 

 Практическая 
работа 

 

4 Техника сбора , 
высушивания и 
монтировка 
гербария. 

 Отчёт 
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4 октябрь 
 
 
 

5.10 
7.10 

 Практическая 
работа 

2 Систематическое 
определение 
растений 

 Отчёт 

5 12.10 
14.10 

 Практическая 
работа 

2 Морфологическое 
описание 
растений 

Точка 
роста 

Отчёт 

6 19.10  Практическая 
работа 

1 Ядовитые 
растения 

Точка 
роста 

Устный 
опрос 

7 21.10 
26.10 

 Практическая 
работа 

2 Создание 
каталога 
«Видовое 
разнообразие 
растений 
пришкольной 
территории» 

Точка 
роста 

Отчет  

8 Ноябрь  
 

9.11 
11.11 

 Практическая 
работа 

2 Редкие растения 
Ужурского 
района, 
Красноярского 
края 

Точка 
роста 

Устный 
опрос 

Раздел 2.   Лабораторный практикум 
9 16.11 

18.11 
 Лабораторный 

практикум 
2 Методы 

исследований 
Точка 
роста 

Отчёт  

10 23.11  Лабораторный 
практикум 

2 Лабораторное 
оборудование 

Кабинет 
биологии 

Отчёт  

11  
 
 

25.11 
30.11 

 Лабораторный 
практикум 

2 Приготовление и 
изучение 
препарата клетки 
растения 

 Отчёт  

12 Декабрь  2.12 
7.12 

 Лабораторный 
практикум 

2 Ткани растений Кабинет 
биологии 

Отчёт 

13 9.12 
14.12 

 Лабораторный 
практикум 

3 Пересадка 
комнатных 

Кабинет 
биологии 

Отчёт  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК БАЗОВОГО УРОВНЯ 

16.12 растений 
14 21.12 

23.12 
 Работа в 

группах 
2 Мини-

исследование 
«Микромир» 

Кабинет 
биологии 

Отчёт  

  
Раздел 3.  Живая природа 

15 Январь  11.1  Практическая 
работа 

2 Вирусы и 
бактерии 

Точка 
роста 

Отчёт 

16 13.1  Практическая 
работа 

1  Грибы  Точка 
роста 

Отчёт 

N  
п/п 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место проведения  

 
                     Раздел 4. Практическая зоология 

1  
 

Январь  
 

 

18.1  Творческая 
мастерская 

1 Система 
животного мира 

Точка роста Отчёт  

2 
 
 
3 

20.1  Лабораторны
й практикум 

1 Экологические 
группы 
животных 

Точка роста Отчёт  

25.1 
27.1 

 Работа в 
группах 

2 Мини-
исследование 
«Птицы на 
кормушке» 

Точка роста Отчёт 

4 Феврал
ь 

 
 
 

1.2 
3.2 
8.2 

 Проектная 
деятельность 

3 Проект 
«Столовая для 
пернатых» 

Точка роста Отчёт 

5 10.2 
15.2 

 Экскурсия  2 Фенологические 
наблюдения 
«Зима в жизни 
растений и 
животных» 

Пришкольная территория Отчёт 
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Март  

Раздел 5.  Проектная работа 
 17.2 

22.2 
24.2 
1.3 
3.3 

 Конкурс  5 Подготовка к 
муниципальным 
конкурсам 
естественнонауч
ного 
направления 

ЦДО Отчёт 

6 9.3 
10.3 

 Практ. работа с 
использование
м ИКТ 

2 Выбор темы для 
исследования 

Точка роста Защита 
проектов 

7 15.3 
17.3 
22.3 
24.3 

 Практ. работа с 
использование
м ИКТ 

4 Знакомство с 
литературой и 
формулировка 
цели и задач 
исследования 

Точка роста Защита 
проектов 

8 29.3 
5.4 
7.4 
12.4 
14.4 
19.4 

 Практ. работа с 
использование
м ИКТ 

6 Выполнение 
основной части 
работы 

Точка роста Защита 
проектов 

9 21.4 
26.4 
28.4 
3.5 

 Практ. работа с 
использование
м ИКТ 

4 Анализ 
результатов 
работы и их 
оформление 

Точка роста Защита 
проектов 

10 5.5 
10.5 
12.5 
17.5 

 Практ. работа с 
использование
м ИКТ 

4 Подготовка 
материала к 
защите работы 

Точка роста Защита 
проектов 

11 19.5 
24.5 

 Презентация 
работы 

2 Защита работ Точка роста Защита 
проектов 

  26.5  Тест  1 Промежуточна
я аттестация, 
итоговый 

Точка роста Тематический 
контроль 



13 
 

Формы проведения занятий 
Практическое занятие. Используется для углубления, расширения и конкретизации теоретических знаний; 

формирования и закрепления практических умений и навыков; приобретения практического опыта; проверки 
теоретических знаний.  

Лабораторный практикум. Позволяет определить параметры и свойства явления, объекта 
экспериментальным путем, получить практические навыки исследователя.  

Исследовательская работа. Направлена на проведение исследований, экспериментов в целях расширения 
имеющихся и получения новых знаний, формирования навыков самостоятельной работы.  

Семинар. Позволяет представить заранее подготовленные сообщения и выступления в группе, обобщить 
изученный материал, обсудить проблемы.  

Экскурсия. Предусматривает активную образовательную деятельность школьников исследовательского 
характера, выработку познавательных навыков и оздоровление обучающихся.  

Конкурс. Проведение конкурсов способствует выявлению и развитию творческих способностей 
 обучающихся,  повышению  уровня учебных достижений, стимулирует познавательную активность, 
инициативность, самостоятельность ребят.  

Презентация материалов по теме исследования и другой тематике. Позволяет публично 
продемонстрировать результаты, полученные в процессе проектно-исследовательской деятельности.  

Защиты проекта. Позволяет обосновать целесообразность проделанной работы, сопоставить изначально 
выдвинутую гипотезу с результатами экспериментов, оценить решения, основанные на экспериментальных 
данных, сделать выводы и продемонстрировать конечный продукт проектной деятельности.  
В зависимости от тематики на занятии может быть использована одна или несколько форм работы на усмотрение 
педагога.  
Формы организации деятельности обучающихся на занятии  

• фронтальная – при беседе, показе, объяснении;  
• коллективная – при организации проблемно-поискового или творческого взаимодействия между детьми;  
• групповая (работа в малых группах, парах) – при выполнении лабораторных опытов, исследовательских работ.  

контроль 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

Оценочные материалы  
Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения осуществляются:  
Входная диагностика (сентябрь) – в форме собеседования – позволяет выявить уровень подготовленности и 

возможности детей для занятия данным видом деятельности. Проводится на первых занятиях данной программы.  
Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после прохождения каждой темы, чтобы 

выявить пробелы в усвоении материала и развитии обучающихся, заканчивается коррекцией усвоенного 
материала. Формы проведения: опрос, реферат, игра, выполнение практических заданий, конкурс, тестирование, 
решение исследовательских задач, участие в выставке, создание биологических игр, наглядных пособий.  

Промежуточная аттестация – проводится в апреле по изученным темам, разделам для выявления уровня 
усвоения содержания программы и своевременной коррекции учебно-воспитательного процесса. Форма 
проведения: тестирование, практическая работа (приложение № 1). 

Итоговый контроль – проводится в конце обучения по программе и позволяет оценить уровень 
результативности усвоения программы. Форма проведения: тестирование, защита исследовательской работы 
(приложение № 2).  
    В течение учебного года лучшие работы обучающихся участвуют в районных конкурсах.  
 

Материально-техническое оснащение программы.  
Мебель кабинета:  
1.Учебные столы – 13.  
2. Стол педагога – 1.  
3. Стулья – 13.  
Техническое оборудование. 

1. Компьютер или ноутбук 
2. Копировальный аппарат 
3. Проектор 
4. Экран.  
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Лабораторная посуда и оборудование. 
1. Микроскопы 
2. Палочки стеклянные пинцет 
3. Пипетки 
4. Прессы для сбора и сушки гербария 
5. Пробирки 
6. Чашки Петри с крышками 
7. Штатив для пробирок 
8. Рулетки  
9. Стекло покровное   
10. Стекло предметное  
11. Лупы 

Реактивы:  
1. Перекись водорода – 2.  
2. Йод – 6 фл.  
3. Клей ПВА – 15 фл.  

Канцелярские принадлежности и расходные материалы:   
1. Бумага А4 
2. Ватманы  
3. Газеты (для гербария)  
4. Перчатки полиэтиленовые  
5. Скотч  
6. Скрепки  

Оборудование для цветоводства:  
1. Горшки для растений  
2. Грунт универсальный  
3. Дренаж  
4. Лейки  
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5. Удобрения(разные)
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Литература для учителя 
1.       Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей. — 
М.: LINKA PRESS, 1996.  
3. Лесные травянистые растения. Биология и охрана: справочник. - М.: Агропромиздат, 1988.  
4. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. -2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1991.  
5. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 3—5 классов //Биология в школе. - 2003. - № 7; 2004. - № 
1,  
3, 5, 7.   
6. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просвещение, 1986. Интернет-ресурсы 
1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm— биологическое разнообразие России.  
2. http://www.wwf.ru— Всемирный фонд дикой природы (WWF).  
3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm— интернет-сайт «Общественные ресурсы образования»  4.        
http://www.ecosystema.ru— экологическое образование детей и изучение природы России.  
 
Для обучающихся:   
Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями. – М.: Издательский дом Мещерякова, 2008. – 316 с. 
Дубинина Н. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 6 класс / Н.В. Дубинина, В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2010. – 743c.  
Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6 класс / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2006. – 304 c.  
Пасечник В.В. Биология. 6 кл. Бактерии, грибы, растения / В.В. Пасечник. – М.: Наука, 1999. – 272 c. Пасечник В.В. Биология. 
Бактерии, грибы, растения / В.В. Пасечник. – М.: Мир, 2007. – 272 c.  
Поль Де Крюи  Охотники за микробами. – М., «Амфора», 2006. – 202 с.  
Шапиро Я.С., Панина Г.Н., Микробиология 10-11 классы; учебное пособие. – Вентана-Граф, 2008. – 272 с.  

 
 
 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm&sa=D&usg=AFQjCNE6n3x6NdSOG9RcolOMdaX6CYeooQ
https://www.google.com/url?q=http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm&sa=D&usg=AFQjCNE6n3x6NdSOG9RcolOMdaX6CYeooQ
https://www.google.com/url?q=http://www.wwf.ru&sa=D&usg=AFQjCNFZj8XZCF_TUUh-aA-mW-v7GIU_dA
https://www.google.com/url?q=http://www.wwf.ru&sa=D&usg=AFQjCNFZj8XZCF_TUUh-aA-mW-v7GIU_dA
https://www.google.com/url?q=http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm&sa=D&usg=AFQjCNEpk2UqzOnRHgi-34pz7FAPfkygMg
https://www.google.com/url?q=http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm&sa=D&usg=AFQjCNEpk2UqzOnRHgi-34pz7FAPfkygMg
https://www.google.com/url?q=http://www.ecosystema.ru&sa=D&usg=AFQjCNGn0t6uLtMTwJn96foyj2s-un4yWA
https://www.google.com/url?q=http://www.ecosystema.ru&sa=D&usg=AFQjCNGn0t6uLtMTwJn96foyj2s-un4yWA
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Приложение № 1  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

Форма проведения: тестирование, практическая работа. 
 

Тестирование  
Задание 1: выбрать один правильный вариант ответа из предложенных. 
Критерии оценки:  
За каждый правильный ответ начисляется 1 балл.  
За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. Максимальное количество баллов – 30 б.  
 
1.Тип плода арахиса – это:  
1. орех;         2. боб;  
3. стручок;   4. ягода.  
2. Кладонию альпийскую относят к:  1. папоротникам;       2.лишайникам;  
3. водорослям;           4. простейшим.  
3. Осоковые – растения:      
1. преимущественно с трехгранным стеблем;  
2. стебель имеет полые междоузлия; 3. содержат мало механических тканей; 4. не образуют корневищ.  
4. Вещество соланин характерно растениям: 1. Сем. Крестоцветные;    2.Сем. 
Пасленовые; 3. Сем. Злаковые;              4. Сем. Розовые.  
5. К двулетним растениям относится:  
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1. овес и горох;                   2. укроп и кукуруза;               3. сельдерей и свекла;       4.морковь и 
барбарис.  
6. Антони ван Левенгук в 17 веке:  
1. открыл существование бактерий и простейших;  
2. описал принципы классификации;  
3. открыл мейоз животной клетки;  
4. доказал механизм дробления зиготы.  
7. Для декоративных посадок из-за красноватой листвы в Санкт-Петербурге используют:  
1. сирень и жимолость;  
2. акацию и лох;  
3. рябинник и барбарис; 
4. рябину и иву.  
8. Люцерна посевная характеризуется:  
1. непарно-перистосложными листьями;  
2. развитием клубеньковых бактерий на корнях;  
3. яркими плодами – ягодами;  
4. 6-лепестковыми правильными цветками.   
5. 9. Спорофит кукушкина льна развивается:  
1. как коробочка со спорангием на  гаметофите;  
2. как отдельное листостебельное растение со спорангиями;  
3. как половое поколение;    
4. при отмирании гаметофита  
10. Лист имеет параллельное жилкование:  
1. сирень и аспарагус;    
2. подорожник и рис;  
3. осока и овес;                4. лилия и орешник.  
11. К паразитическим простейшим принято относить:  
1. лямблии; 
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2. радиолярии;  
3. ночесветки;                
4. фораминиферы.  
12. Одно из ядер «поделено на четки»:  
1. у инфузории-туфельки;  
2. у сувойки;  
3. у инфузории-трубача       
4. у всех инфузорий.  
13. Из кремнезема построен скелет: 
1. стеклянных губок;           
2. споровиков;  
3. бадяги;                              
4. аурелии.  
14. В Африке обитают: 
1. колибри;                            
2. нектарница;  
3. глухарь;  
4. лирохвост.  
15. Вертикальный зрачок имеют:  
1. лисы; 
2. козы;   
3. лошади;   
4. волки. 
16. Клеточная стенка грибной клетки содержит: 
1. муреин;  
2. хитин; 
3. только целлюлозу;    
4. крахмал.  
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17. На земле или очень близко к ней вьют гнездо:   
1. зимородок и козодой;   
2. пеночка и соловей;  
3. голубь и стриж;  
4. сорока и ласточка.  
18. Камбий обеспечивает: 
1. появление почек;  
2. цветение;  
3. рост стебля в толщину; 
4. рост корня в длину. 
19. Наиболее многочисленные из всех клеточных типов у гидры:  
1. железистые;    
2. мускульные;    
3. нервные;   
4. стрекательные. 
20. К голосеменным из ниже названных современных растений относятся:  
1. лиственница, тис, барбарис;  
2. агава, самшит, саксаул;  
3. инжир, можжевельник, баньян;  
4. кипарис, секвойя, тис.  
 
Ключ ответов:  
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А) Назови объект и сделай подписи к рисунку (органоиды).     
Б) Укажи тип и способ питания объекта.     
В) Укажи тип и способ размножение объекта.                     
 Г) Что можно сказать о цитоплазме (однородность, движение, значение).  
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А. Амеба протей.   

1. ядро;   

2. пищеварительная вакуоль;    

3. сократительная вакуоль;   

4. псевдоподии или ложноножки;   

5. фагоцитоз (выброс непереваренных остатков пищи).     Б. Гетеротрофный фагоцитоз.     

В. Бесполое деление клетки – митоз.  

Г. Неоднородна (эктоплазма и эндоплазма), движение, образование ложноножек и придание 
формы тела, связь между органоидами клетки, место обменных процессов.  

Д. Способ перенесения неблагоприятных условий среды – циста.  

Максимально 10 баллов (каждый правильный  ответ – 1 балл) 

 
Практическая работа  

Изготовление наглядного пособия био- или эко- направленности. 
Критерии оценивания:  
1. Выбрана интересная актуальная экологическая проблема, дано оригинальное название, отражающее главную идею – 1 балл.  
2. Использованы разнообразные материалы, соответствующие выбранной теме, эстетика оформления (стиль, креативность) – 1 балл.  
3. Качество презентации созданного продукта (оригинальность, четкость) – 1 балл.  
4. Практическая ценность изделия – 1 балл.  
5. Инструкция по использованию – 1 балл.  
 
Максимальное количество баллов – 5.  
Баллы, полученные за тестирование и практическую работу, суммируются. Максимальное количество баллов – 35 баллов.  
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Критерии уровня обученности по сумме баллов:  
от 28 баллов и более – высокий уровень; от 18 баллов до 27 баллов – средний уровень; до 
17 баллов – низкий уровень.  
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Группа – ____  
№  
п/п  

 
Фамилия, имя  

Тестирование  Практическая работа  Сумма баллов  Уровень  обученности  
задание 1 (0-
20 б.)  

задание 2 (0-
10 б.)  

изготовление наглядного  
пособия  
(0-5 б.)  

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
 

   



 

Критерии уровня обученности по сумме баллов:  
от 28 баллов и более – высокий уровень; от 
18 баллов до 27 баллов – средний уровень; 
до 17 баллов – низкий уровень.  
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Приложение № 2  
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

обучающихся  
Форма проведения: тестирование, защита исследовательской работы. 
 

Тестирование  
 

Вариант 1.  
Задание 1. Выбрать один правильный вариант ответа. 
А1. Практически все животные питаются  
1) автотрофно  
2) гетеротрофно  
3) в процессе фотосинтеза  
4) в процессе хемосинтеза  
А2. Нервная система имеется у представителей царства:  
1) грибов 2) бактерий  
3) растений  
4) животных  
А3. Из одной клетки состоит тело:  
1) мхов  
2) лишайников  
3) шляпочных грибов  
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4) простейших животных  
А4. Ложноножки простейших животных представляют собой  
1) пластиды  
2) ядерное вещество  
3) вырост цитоплазмы  
4) запас питательных веществ  
А5. Органоид выделения непереваренных остатков пищи у простейших животных — это  
1) ядро  
2) циста  
3) жгутик  
4) порошица  
А6. Размножение простейших животных в основном происходит путем  
1) фагоцитоза  
2) пиноцитоза  
3) деления клетки  
4) образования цисты  
А7. Постоянная форма тела отсутствует у  
1) фораминиферы  
2) инфузории-туфельки  
3) эвглены зеленой  
4) амебы обыкновенной  
А8. Только в клетках простейших животных, которые питаются автотрофно, имеется 1) хлорофилл  
2) цитоплазма  
3) жгутик  
4) ядро  
А9. Два ядра находятся в клетках животного  
1) инфузории  
2) эвглены  
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3) вольвокса 4) амебы  
 
Задание 2. Выбрать верные утверждения. 
Б1. Верны ли следующие утверждения?  
А. Многие простейшие животные входят в состав планктона.  
Б. Фагоцитоз простейших животных связан с образованием сократительной вакуоли.  
1) Верно только А  
2) Верно только Б  
3) Верны оба суждения  
4) Неверны оба суждения  
Б2. Верны ли следующие утверждения?  
А. Амеба захватывает пищу ложноножками.  
Б. Среди представителей простейших животных существуют многоклеточные организмы. 1) Верно только А  
2) Верно только Б  
3) Верны оба суждения  
4) Неверны оба суждения  
Б3. Выберите три верных утверждения. В клетках животных отсутствует  
1) клеточная стенка  
2) хлоропласт  
3) цитоплазма  
4) ядро  
5) наружная мембрана  
6) крупная вакуоль  
Б4. Установите соответствие животного и его видом.  
Особенность строения  
А. Наличие ресничек  
Б. Светочувствительный глазок  
В. Ложноножки  
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Г. Хлоропласт Д. Два ядра  
Вид животного  
1.Амеба 2. Эвглена  
3. Инфузория-туфелька  

 
Вариант 2.  

Задание 1. Выбрать один правильный вариант ответа. 
A1. В отличие от растений для большинства животных характерны  
1) автотрофное питание  
2) ограниченный рост  
3) неограниченный рост  
4) неподвижность  
А2. Симметрия тела характерна для  
1) водорослей  
2) животных  
3) бактерий гниения  
4) плесневых грибов  
А3. Орган передвижения инфузорий — это  
1) клешни  
2) реснички  
3) конечности  
4) мускульное волокно  
А4. Захватывает пищу ложноножками  
1) гриб  
2) эвглена  
3) амеба  
4) инфузория  
А5. В неблагоприятных условиях простейшие животные образуют  
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1) цисту  
2) глотку  
3) порошицу  
4) сократительную вакуоль  
А6. Избыток воды из тела простейшего животного удаляет  
1) циста  
2) ложноножка  
3) сократительная вакуоль  
4) светочувствительный глазок  
А7. Специальные органоиды питания отсутствуют у  
1) амебы обыкновенной  
2) инфузории-туфельки  
3) эвглены зеленой 4) вольвокса  
А8. Организмы, которые способны к фотосинтезу и питаются готовыми веществами, называют 1) автотрофы  
2) гетеротрофы  
3) миксотрофы  
4) фотосинтезирующие  
А9. Органом пищеварения у инфузории является  
1) глотка  
2) ресничка  
3) малое ядро  
4) сократительная вакуоль  
 
Задание 2. Выбрать верные утверждения. 
Б1. Верны ли следующие утверждения?  
А. Среди простейших животных отсутствуют паразиты.  
Б. Простейшие животные способны размножаться половым путем.  
1) Верно только А  



32 
 

2) Верно только Б  
3) Верны оба суждения  
4) Неверны оба суждения  
Б2. Верны ли следующие утверждения?  
А. Эвглена зеленая перемещается к освещенным местам.  
Б. Малярийный плазмодий — простейшее паразитическое животное.  
1) Верно только А  
2) Верно только Б  
3) Верны оба суждения  
4) Неверны оба суждения  
Б3. Выберите  три  верных  утверждения.  Для  животных  характерны  особенности жизнедеятельности 1) 
ограниченный рост  
2) неподвижность  
3) активное передвижение  
4) неограниченный рост  
5) питание готовыми веществами  
6) образование веществ на свету  
Б4. Установите соответствие между процессом жизнедеятельности животного и его видом.  
Процесс жизнедеятельности  
А. Фагоцитоз — захват пищи ложноножками  
Б. Непереваренные остатки удаляются через порошицу  
В. Фотосинтез  
Г. Движение с помощью ресничек  
Вид животного 1. Амеба.2. Эвглена зеленая.3.Инфузория туфелька 
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Описание 1.  

Стебли четырехгранные, цепляющиеся и вьющиеся, высотой 15-20 см. (до 1,5 м.).  
Боковые ветви быстро обгоняют в росте основной стебель. Листья однопарноперистые, реже 24 парные, продолговато-ланцетовидные или 
ланцетные, оканчивающиеся зеленым ветвистым усиком, острием или шипиком. Прилистники листовидные, меньше листочков, редко 
почти равные им. Цветки мотылькового типа. Соцветие из одного, пурпурово-фиолетовых, цветков. Плод – боб. Описание 2.  

Листопадный кустарник до 2,5 м. высотой, с бурой продолговато-растрескивающейся корой, которая отслаивается. 
Продолжительность жизни – 20-30 лет. Листья эллиптические, почти сидячие, супротивные, 4-6 см. длиной и 3 см. шириной. Соцветия в 
пазухах 1-3 пар нижних листьев. Цветки бледно-желтые, почти правильные, колокольчатые. Плод – продолговато-эллиптическая темно-
голубая с сизым налетом ягода. Ягоды съедобны и ценятся за тонкий аромат и горьковато-кислый вкус, напоминающий чернику. 
Описание 3.  

Травянистое многолетнее растение, достигающее высоты 70-110 см. Листья обычно значительно короче стебля, линейные, зеленые, 
не жёсткие, до 50-80 см длиной и 4 мм. шириной. Цветки 4-7 см. в диаметре, фиолетово-синие, часто с бледно-молочным или желтоватым 
центром, с наружными долями характерной удлинённой формы без резкого перехода пластинки в ноготок. Описание 4.  

Имеет корневище. Стебли высотой от 20-50 см., по всей длине железисто опушенные. В средней части спирально расположены 2-4 
листа. Листья очередные сидячие, опушенные, эллиптической формы с заострёнными концами и ровным краем. Длина 10-16 см. Соцветие 
13х цветковое. Цветки со слабым приятным сладковатым ароматом. Листочки околоцветника темно красновато-коричневые или 
каштановые, редко зеленовато-бурые. Боковые лепестки ланцетные, тычинки бледно желтые. Плод – коробочка. Описание 5.  

Многолетник высотой 5-10 см. с многоглавым корневищем, из которого вырастают листовая розетка и цветки. Листья с обеих 
сторон пушистые, длинночерешковые, яйцевидные или треугольно-сердцевидные, около 4 см в длину с мелкогородчатой каймой. Цветки 
на длинных цветоножках, обоеполые, симметричные, без запаха. Чашелистики яйцевидные, тупые, с коротко закругленными придатками. 
Плод – коробочка.  

Ответы: Чина горная, Жимолость голубая, Ирис сибирский, Башмачок настоящий   Фиалка опушенная. 
Определить по описанию растения на слайдах. За каждое совпадение 1 балл. Всего  

за задание – 0-5 баллов.  
 

Защита исследовательской работы.  
Ребята представляют проекты, которые они выполняют в течение учебного года. 
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Оцениваемый 
параметр  

Критерии оценки параметров  Баллы  

1. Качество доклада  Материал изложен в логической последовательности, все 
доводы аргументированы  

3  

доклад четко выстроен  2  
материал изложен, но без объяснения сути работы  1  

2. Использование 
демонстрационного 
материала  

автор представил демонстрационный материал и прекрасно в 
нем ориентировался  

2  

представленный демонстрационный материал не использовался 
докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно  

1  

3. Владение 
специальной 
терминологией  

грамотное владение терминологией  3  
использованы общенаучные и специальные термины  2  
владение базовым аппаратом  1  

4.Четкось выводов  выводы четкие и соответствуют поставленным задачам  3  
выводы нечеткие  2  
имеются, но не обоснованы  1  

5. Практическая 
значимость работы  

высокая  3  
значительная  2  
незначительная  1  

6. Качество ответов на 
вопросы  
 

правильно отвечает на все вопросы  3  
не может ответить на большинство вопросов  2  
не может четко ответить на вопросы  1  

ИТОГО:   17  
 
Максимальное количество баллов за защиту исследовательской работы – 17.  
 
Баллы, полученные за тестирование и защиту исследовательской работы, суммируются. Максимальное количество баллов – 41.  
 
Критерии уровня обученности по сумме баллов:  
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от 33 баллов и более – высокий уровень; от 21 до 32 баллов – средний уровень; до 
20 баллов – низкий уровень.  
 



 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№  
п/п  

Фамилия, имя  

 Тестирование  (max 
– 24 б.)  

 Защита исследовательской работы  
(0-17 б.)  
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Критерии уровня обученности по сумме 
баллов: от 33 баллов и более – высокий уровень; 
от 21 до 32 баллов – средний уровень; до 20 
баллов – низкий уровень.  
 
Педагог дополнительного образования     ___________/А.Г Рома                                        Председатель комиссии 
_________/____________  
Члены комиссии     ___________/____________                                                       _________/____________  
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