
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

ОТКРЫТОГО УРОКА  

ПО БИОЛОГИИ 

Класс – 5 класс 

Учитель – Курачинова Л.М. 

Тема урока: «Химический состав клетки. Органические вещества». 

Тип урока: Урок открытия новых знаний.  

Цели урока: изучить химический состав клетки, выявить роль органических и 

неорганических веществ. 

Задачи: 

- образовательные: знать о химическом составе клетки, а так же о роли органических 

веществ в жизнедеятельности клетки.  

- развивающие: анализировать, сравнивать и обобщать факты; устанавливать причинно-

следственные связи; определять органические веществ в клетках растений с помощью 

опытов; уметь организовать совместную деятельность на конечный результат; уметь 

выражать свои мысли.  

- воспитательные: осознанно достигать поставленной цели; воспитывать положительное 

отношение к совместному труду.  

Планируемые результаты учебного занятия: 

Предметные:  

- знать химический состав клетки; 

- рассмотреть многообразие веществ и их роль в клетке;  

- уметь отличать органические вещества от неорганических.  

Метапредметные:  

- регулятивные: 

- самостоятельно определять цель учебной деятельности, искать пути решения проблемы 

и средства достижения цели;  

- участвовать в коллективном обсуждении проблемы, интересоваться чужим мнением, 

высказывать свое; 

- коммуникативные:  

- обсуждать в рабочей группе информацию;  

- слушать товарища и обосновывать свое мнение;  



- выражать свои мысли и идеи.  

- познавательные:  

- работать с учебником; - находить отличия; 

- составлять схемы-опоры;  

- работать с информационными текстами; - объяснять значения новых слов;  

- сравнивать и выделять признаки; 

- уметь использовать графические организаторы, символы, схемы для структурирования 

информации.  

Личностные:  

- осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому содержанию; 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом; 

- оценивать собственный вклад в работу группы. 

Формирование УУД:  

Познавательные УУД  

1. Продолжить формирование умения работать с учебником.  

2. Продолжить формирование умения находить отличия, составлять схемы-опоры, 

работать с информационными текстами, объяснять значения новых слов, сравнивать и 

выделять признаки. 

3. Продолжить формирование навыков использовать графические организаторы, символы, 

схемы для структурирования информации.  

Коммуникативные УУД 

1. Продолжить формирование умения самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие при работе в группе (паре).  

2. Продолжить формирование умения слушать товарища и обосновывать свое мнение.  

3. Продолжить формирование умения выражать свои мысли и идеи.  

Регулятивные УУД  

1. Продолжить формирование умения самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности (формулировка вопроса 

урока), выдвигать версии.  



2. Продолжить формирование умения участвовать в коллективном обсуждении проблемы, 

интересоваться чужим мнением, высказывать свое.  

3. Продолжить формирование умения определять критерии изучения химического состава 

клетки.  

4. Продолжить формирование навыков в диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки.  

5. Продолжить формирование умения работать по плану, сверять свои действия с целью и 

при необходимости исправлять ошибки самостоятельно. 6. Продолжить обучение основам 

самоконтроля, самооценки и взаимооценки.  

Личностные УУД  

1. Создание условий (ДЗ) к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и самопознанию. 

2. Осознавать неполноту знаний, проявлять интерес к новому содержанию  

3. Устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом  

4. Оценивать собственный вклад в работу группы. 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

Методы: частично-поисковый.  

Информационно-технологические ресурсы: презентация к уроку, учебник, плакат 

«Строение клетки», семена подсолнечника, салфетки, кусочек теста, марля, 

микролаборатория.  

Основные термины и понятия: Химические вещества клетки: неорганические и 

органические. Минеральные соли. Органические вещества. Белки. Углеводы. Жиры. 

Ход урока 

I. Организационный момент. 

Сегодня нам предстоит продолжить изучение очень интересной темы из курса биологии. 

Какой? (химический состав клетки).  

Итак, давайте вспомним, что мы с вами изучили на прошлом уроке. (Химический состав 

клетки. Неорганические вещества. 

I I. Актуализация пройденного материала. Подведение к новой теме. 

Мы уже изучили строение растительной клетки. Давайте вспомним и проверим наши 

знания.  

Фронтальный опрос: 



1. Каких химических элементов больше всего в клетке?(углерод, водород, кислород, 

азот). 

2. В процентном отношении сколько их?(98%). 

3. Назовите остальные химические элементы (калий, натрий, фосфор, хлор, 

магний, железо, кальций, сера). 

4. Какие группы химических веществ входят в состав клетки? 

- неорганические в-ва 

- органические в-ва 

5. Какие неорганические вещества входят в состав клетки?  

(вода и минеральные соли).  

6. Сколько процентов приходится на воду? (40-95%) 

7. Сколько процентов приходится на минеральные вещества? (1,0-1,5%). 

8. Какую роль играет в клетке вода? (придаѐт клетке упругость, определяет еѐ 

форму, участвует в обмене веществ). 

9. Какую роль в клетке играют минеральные соли? (придают прочность костной 

ткани, раковинам моллюсков, обеспечивают раздражимость). 

 А теперь скажите, какие органические вещества входят в состав клетки? 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты). 

I I I. Работы над новой темой. 

Правильно. Эти вещества входят в состав клеток всех живых организмов, в том 

числе и растений. Чтобы убедиться в этом мы проведѐм несколько опытов. 

*Лабораторная работа «Органические вещества растений» 

1. На столах у вас приготовлены необходимые вещества. Работаем аккуратно, следуя 

указаниям. Слева читаем задания, справа записываем наблюдения. 

 Берѐм чайную ложку муки и добавим немного воды, чтобы получился комочек 

теста. 

Как изменилось тесто? (мука плотная не сыпется, слиплось в комок) 

 берѐм марлю, заворачиваем в него тесто и опускаем в стакан с водой, промываем 

его. Как изменилась вода в стакане?(помутнела). 

 капните 1-2 капли йода в стакан с чистой водой. Как изменился цвет воды?(вода 

стала ). 

 капните 1-2 капли йода в стакан с водой, в которой промывали тесто. 



Что мы наблюдаем? (Раствор посинел) Какой вывод мы можем сделать? (В клетках 

растений содержится крахмал, который синеет при действии йода).  

Как вы думаете, из чего получают сахар? (правильно, из сахарного тростника или свеклы). 

А что такое тростник и свекла? (Растения) Какой вывод мы можем сделать опираясь на 

эти знания? (Правильно, в клетках растений содержится сахар). Сахар и крахмал - это 

углеводы, содержащиеся в клетках растений.  

 положим семя подсолнечника между листами чистой бумаги и надавим на него 

карандашом. Что мы наблюдаем? (Появляется жирное пятно на бумаге). Какой 

можно сделать вывод? (В клетках растений содержится масло-жир). 

 Аккуратно выньте комочек теста и осмотрите его, развернув марлю. Потрогайте 

его пальцем. Что чувствуете? (скользкое, клейкое) Когда сомкнете пальцы что 

чувствуете? (пальцы склеиваются). Правильно, это выделяется из теста белок – 

клейковина. Он содержится в клетках пшеницы, ржи и других злаков. Благодаря 

этому белку человек может из муки получать тесто и печь хлеб и пироги.  

Органические вещества - вещества, состоящие из углерода, водорода, кислорода и 

азота. Эти вещества содержатся или производятся живыми организмами. К этим 

веществам относят белки, жиры, углеводы. Их насчитывается около 10 миллионов. 

Мы с вами только что убедились в том, что в состав клетки входят органические 

вещества: углеводы, жиры, белки. 

 А какую же роль они играют в клетке? Ответ на этот вопрос мы с вами 

запишем в виде таблицы. 

Название 

вещества 

Примеры  Роль в клетке 

углеводы Крахмал 

Сахар 

глюкоза 

Крахмал и сахар являются основными 

запасными веществами для обеспечения 

энергией растения. 

жиры  Источник энергии для организма, 

жир накапливается для питания зародыша 

семени при прорастании семян. 

белки Клейковина 

гемоглобин 

Основа клетки, регулируют процессы 

жизнедеятельности, запасающая в 

клетках.  

Нуклеиновые 

кислоты 

 Сохранение наследственной информации 

и передача еѐ потомкам.  

I V Закрепление темы. 

Биологический диктант:  

1. Какое вещество используют для определения содержания крахмала. ( йод)  



2.Одно из органических веществ, которое в клетке используется как вещество запаса. 

(сахар)  

3.Химический элемент, содержание которого в клетке 17%. (углерод) 4.Вещество-углевод, 

можно обнаружить в клубнях картофеля. (крахмал) 5.Общее название солей, 

содержащихся в клетке. (минеральные) 6.Органические вещества, необходимые в клетке 

для получения энергии (жиры).  

7. Группа веществ, к которым относятся вода и минеральные соли (неорганические.)  

8. Органические вещества, играющие большую роль во всех жизненных процессах клетки 

(белки).  

9. Что мы получим, добавив к размолотым зернам пшеницы воду? (тесто) 

10.Растительный белок, оставшийся после промывания теста(клейковина). 11.Цвет воды с 

крахмалом после добавления раствора йода. (синий)  

12.Часть картофеля, в которой при проведении лабораторной работы мы обнаружили 

крахмал (клубень). 

V. Рефлексия. Проверка уровня понимания учебного материала, психологического 

состояния учащихся после урока по вопросам:  

-Все ли вам было понятно в течение урока?  

-Какая часть урока показалась самой интересной?  

-Какая часть урока вызвала затруднение? 

-Какое у вас настроение после урока?  

Подведение итогов с помощью стихотворения: 

Из элементов химических состоят вещества.  

И в клетках различных творят чудеса.  

Кипит там работа. Идут превращения,  

Названье таким превращеньям - явления.  

И создают вещества органические, 

Процессы те сложные, по сути химические.  

VI. Домашнее задание.  

Всем: Параграф §8, вопросы на странице 42 

На выбор: 1. Изучите этикетки продуктов питания растительного происхождения и 

найдите информацию о содержании белков, жиров и углеводов. Выясните, какие 



продукты наиболее богаты этими веществами. Результаты исследования запишите в 

тетрадь.  

2. Используя Интернет или дополнительную литературу, проведите исследование и 

сделайте краткие сообщения о том, какие масличные растения используют люди в разных 

странах?  

3. Используя Интернет или дополнительную литературу, проведите исследование и 

сделайте краткие сообщения о том, какие растения используют люди в разных странах для 

производства сахара, кроме сахарного тростника и сахарной свеклы? 

4. Используя ресурсы Интернет и дополнительную литературу, подготовьте сообщения об 

отраслях промышленности, где человек использует различные вещества растительных 

клеток. 

Органические вещества клетки 

Название 

вещества 

Примеры  Роль в клетке 

углеводы 

жиры 

белки 

Нуклеиновые 

кислоты 

 

 



 

План-конспект 

открытого урока по биологии   

с применением технологии сотрудничества 

Класс – 6 класс 

Учитель – Курачинова Л.М. 

Тема: «Класс Двудольные.  Семейство Пасленовые» 

Тип урока: формирование новых знаний. 

Форма урока: Урок-исследование. 

Методы: репродуктивный, частично-поисковый . 

Оборудование: таблица «Паслен черный», гербарии растений семейства Пасленовые, 

рисунки растений семейства паслѐновых, раздаточный материал, магнитная доска, 

магниты, скотч, ножницы. Саквояж. 

Цели урока:  

а) образовательные: изучить признаки растений семейства пасленовых; показать 

значения растений этого семейства для человека 

б) развивающие: способствовать развитию у учащихся логическое мышление и 

творческие способности через проблемные вопросы, сравнение, развивать умения 

работать с учебником и натуральными объектами; научить делать самостоятельные 

выводы и обобщения; продолжить формировать умение составлять морфологическое 

описание растения, выделять основные признаки внешнего строения семейства 

Пасленовые, записывать и читать формулы цветка 

в) воспитательные: способствовать формированию научного мировоззрения и 

познавательного интереса к предмету; содействовать развитию коммуникативной 

культуры, помочь учащимся осознать ценность совместной деятельности, воспитывать 

положительные мотивы к учению. 

г) социальные: способствовать развитию у учащихся умений задавать вопросы по 

существу дела и просить объяснять ответы; умений помогать товарищам и поддерживать 

их; умений выражать свое мнение в ходе совместной работы; умений четко 

формулировать свои мысли; связать новую информацию с уже изученным материалом; 

умений научить товарища тому, что знаешь сам; умений задавать вопросы, направленные 

на более глубокое проникновение в суть проблемы. 

 

 



Ход урока.  

1. Организация начала урока. Побудительная мотивация: Эпиграф урока: 

В дорогу мы возьмѐм багаж: 

Учебник, ручку, карандаш, 

И знаний – целый саквояж 

2. Актуализация: Давайте заглянем в наш саквояж и посмотрим, какие знания там 

хранятся. 

1. Что изучает наука систематика? Систематика – отрасль биологии, занимающаяся 

распределением живых организмов по группам на основе сходства и родства, т.е. 

классификацией.  

2. Что такое вид? Вид – группа особей, имеющих сходное происхождение, строение 

и жизнедеятельность 

3. Каковы признаки классов однодольных и двудольных растений? 

Признаки 
Растения 

Однодольные Двудольные 

Количество семядолей   

Корневая система   

Стебель   

Жилкование   

Цветок   

Околоцветник    

4. По каким признакам объединяются растения в роды?  

5. По каким признакам объединяются растения в семейства?  

6. Какими семействами растений вы знакомы?  

3. Формулирование темы урока. 

Эти знания являются опорными для сегодняшнего урока. Они нам помогут усвоить 

новую тему. Тема нашего урока: Класс Двудольные. Семейство Пасленовые. 

Записывают дату и тему. 

4. Изучение новой темы.  

Как вы считаете, какие задачи стоят перед нами на сегодняшнем уроке? 

(изучить признаки растений семейства пасленовых; показать значения растений 

этого семейства для человека) 

Ребята! Перед вами различные растения. Они очень разные знакомые и незнакомые: 

картофель, томат, дурман, белена, паслен черный, паслен сладко-горький, белладонна, 

баклажаны, перец, табак, петуния и др.  

Почему столь разные растения объединены в одну группу? (они родственны) 



В чем заключается их родство? (предположения: возможно у них…). Записать на 

доске проблему и гипотезы. Гипотезы выдвигаются самими учащимися 

Мы выдвинули ряд предположений, это – гипотеза. Но любая гипотеза требует 

подтверждения. Как мы можем найти подтверждение? Нужно провести исследование. 

Сегодня у нас урок-исследование. 

Что значит исследовать? Это значит самостоятельно узнавать новое. 

Мы должны решить проблему: Почему столь разные растения объединены в одну 

группу? В чем заключается их родство? 

Если проблема ясна, подхватываем ваш багаж знаний и в путь! 

Сегодня мы работаем в группах. 

Цель нашей работы: выяснить общие признаки растений, по которым их отнесли в 

одно семейство. 

У нас 4 группы, у каждой группы свое задание. Все члены группы должны принимать 

участие при выполнении задания. Для этого у каждого члена группы будет своя роль. Но 

не забудьте, что должны быть предусмотрены такие роли, как лидер, секретарь, 

организатор и наблюдатель. Роли распределяет лидер группы. Лидера назначаю я.  

- лидер, ответственный или координатор отвечает за то, чтобы все ученики поняли суть 

работы и выполняли ее ответственно, готовит своих партнеров к отчѐту; 

- секретарь — оформляет отчѐт, карточку оценок и взаимооценок; 

- организатор активной деятельности каждого ученика следит за активностью своих 

партнеров, старается, чтобы все участвовали в обсуждении и никого не забыли; 

- наблюдатель отслеживает культуру общения и взаимопомощь внутри группы. 

Эти обязанности лежат у вас на парте. 

Я надеюсь, что каждый из вас внесет собственный вклад в общее дело, выскажет свои 

идеи, будет внимательно выслушивать партнеров, четко следя за тем, чтобы у всех были 

равные возможности на участие в работе 

У нас на уроке кроме дидактических задач будет решаться ещѐ одна задача – 

социальная. Что это значит?  

Я буду наблюдать за тем, как вы слушаете друг друга, помогаете друг другу, вместе 

решаете возникшую проблему, добиваетесь согласия при решении спорных вопросов. И 

вы все сегодня получите по 2 оценки: первая оценка – за биологические знания, а вторая – 

за социальные умения – как вы, не нарушая дисциплину, будете работать в группах, 

помогать друг другу, будете внимательно слушать друг друга и работать совместно. 

Итак, у вас на партах лежат пакеты с заданиями. 



У каждой группы по 3 задания. (В первом задании 1ая, 2ая и 3ья группы описывают 

предложенные растения по плану, а 4 группа – по первому и второму заданию готовит 3 

коротких сообщения о белладонне, белене и картофеле и придумывает по 1 вопросу (по 

своему тексту) для остальных групп. Во втором задании 1 группа определяет 

систематическое положение Паслена черного по инструкции и передает свою работу на 

проверку 4ой группе. А 4 группа – дает рецензию и оценивает работу группы. 2 и 3 группа 

– по второму вопросу доказывают, почему Паслен черный, Паслен сладко-горький, 

Паслен клубненосный (картофель) относятся к одному роду Паслен и почему их отнесли к 

одному семейству Пасленовые. Во время отчета четвертой группы все остальные 

группы слушают внимательно и отвечают на их вопрос, могут дополнить 

выступление товарищей, коротко рассказав о других представителях данного 

семейства. Это будет 3 задание для всех. 

Кроме того, у вас в пакетах лежат карточки оценок и взаимооценок. Эта карточка 

заполняется вами, теоретические знания оцениваются лидером группы, а социальные 

умения – организатором и наблюдателем. В конце урока вы сдадите карточку мне. 

Карточка оценок и взаимооценок № группы  

Лидер группы (Ф.И.) ___________________________________ 

Список 

учащихся 
Теоретические знания (лидер) 

Социальные 

умения 

(организатор и 

наблюдатель) 

 Вопрос 

№ 1 

Вопрос 

№ 2 

Вопрос 

№ 3 
Дополнения  Взаимооценка  

 

На выполнение задания отводится 20 минут. После выполнения задания 1, 2 и 3группы 

оформляют отчет в виде таблицы на листе бумаги, а 4 группа отчитывается устно. 

 5. Подведение итога урока. Рефлексия. 

6. Домашнее задание (по учебнику, единое всем). 



План – конспект урока биологии 

Класс – 7 класс 

Учитель  - Курачинова Л.М. 

Тема урока: «Общая характеристика царства животных» 

Цели урока: 

 раскрыть особенности строения, жизнедеятельности животных, многообразие их видов. 

 дать представление об их распространении на Земле и заселении животными всех сред 

жизни. 

 продолжить формирование умений сравнивать, делать выводы. 

 тип урока: урок изучения нового материала 

 основные методы: объяснительно–иллюстративный, проблемно-поисковый, 

репродуктивный. 

 средства обучения: физическая карта мира, конверты с рисунками, с заданиями для групп, 

таблицы с изображением растительной и животной клеток. 

Оборудование: таблицы по теме урока, рисунки животных. 

Ход урока 

I. Изучение нового материала. 

Учитель: Мир живых существ нашей планеты очень разнообразен. Чтобы убедиться в 

этом, не надо совершать далѐкие путешествия в тропические леса Африки или Южной 

Америки, достаточно выглянуть в окно, а ещѐ лучше - пойти в парк, лес, на луг. 

Присмотритесь, прислушайтесь и перед вами откроется удивительный мир живых 

существ. 

*Актуализация знаний 

Давайте вспомним, какие царства живой природы мы уже изучили. 

(Предполагаемый ответ: царства Прокариоты, Грибы, Растения.) 

Учитель: Сегодня мы познакомимся с еще одним царством живой природы – царство 

Животные. 

(запись темы урока на доске) 

Прежде чем приступить к изучению новой темы, давайте сделаем небольшую разминку. 

*Разминка. Составить акростих на слова "царство животные”. 

Предполагаемый ответ: 



Ц а п л я             Ж и р а ф     

А м е б а             И н д ю к     

Р ы с ь               В о л         

С о б о л ь           О п о с с у м 

Т у ш к а н ч и к     Т у к а н     

В о л к               Н о с о р о г 

О л е н ь           в Ы д р а       

                      Е н о т       

*Работа по теме урока. 

Учитель: Среди обитателей нашей планеты насчитывают 1,5 - 2 млн. видов животных. Их 

изучением занимается наука зоология (от греч. "зоон” - животное "логос” - наука). 

Зоология – это наука о животных, которая изучает строение, развитие, образ жизни 

животных, их видовой состав, распространение, происхождение, значение в природе и 

жизни человека. Современная зоология – это целая система наук о животных. Одни из 

этих наук изучают строение, развитие животных, их взаимосвязь с окружающей средой, 

распространение на Земле; другие – посвящены изучению отдельных групп животных, 

например, только рыб или только насекомых (ихтиология, энтомология и др.). 

 Итак, проверим, насколько хорошо вы знаете животных. Давайте отгадаем загадки: 

  1. Что за коняшки – на всех тельняшки? (зебры) 

  2.Днѐм спит, ночью летает, прохожих пугает (сова) 

  3.У неѐ во рту пила, под водой она жила, всех пугала, всех глотала, а теперь – в котѐл 

попала (щука) 

 4.Что за зверь, скажите, братцы, может сам в себя забраться? (норка) 

5.Водяные мастера строят дом без топора (бобры) 

6.По реке плывѐт бревно, ох, и злющее  оно? 

Тем, кто в речку угодит, нос откусит… (крокодил) 

7. Как написать слово "мышеловка” пятью буквами   ("Кошка”) 

8. Глазищи круглы, когтищи остры, носище кривой – разбойник ночной.  (Филин) 



9. Не портной, а всю жизнь с иголками ходит.   (Ёж) 

10. Я очень забавна: скачу я и бегаю, а в фильме цветном остаюсь черно-белою. (Зебра) 

Учитель: Мы выяснили, что видовое разнообразие животных очень велико, к тому же 

каждый вид приспособился к определенным условиям обитания.  

*Создание проблемной ситуации. 

Перед нами поставлена задача - выяснить от чего зависит распространение животных, 

приуроченность их к тем или иным условиям обитания. Но чтобы выяснить эти причины, 

давайте расставим животных на карте, таким образом, чтобы они соответствовали своему 

местообитанию. 

(На столах учащихся лежат заранее подготовленные конверты с рисунками, на которых 

изображены различные животные. Учащиеся должны расставить животных на карте 

соответственно их местообитанию. На магнитную доску они крепят рисунки с 

помощью магнитов.) 

Предполагаемый ответ: 

  

 



Рисунок-1 

Учитель: Животные, как и растения, грибы, бактерии, заселили на Земле разнообразные 

для существования среды жизни. Какие среды обитания вы знаете? 

Предполагаемый ответ: Наземно-воздушная, почвенная, водная. 

Учитель: Строение животных часто настолько соответствует их местообитаниям и 

поведению, что по внешнему облику животного можно определить, где оно живѐт, как 

передвигается, чем питается и т.п. С чем это связано? 

Предполагаемый ответ: С приспособленностью животных к местообитаниям (окраска, 

форма тела и т.д.) 

Учитель:* Заполните таблицу "Среды жизни и местообитания животных” 

Практическая работа 

Среды жизни и местообитания животных 

Среды жизни Местообитания Названия животных 

Водная     

Наземно-воздушная     

Почвенная     

Предполагаемый ответ: 

Среды жизни и местообитания животных. 

Среды жизни Местообитания Названия животных 

Водная 
Пруд, река, озеро, море, 

океан 

Речной рак, карась, карп, осетр, сельдь, 

акула, кит и др. 

Наземно-

воздушная 

Стволы деревьев, леса, 

степи и др. 

Бабочка, дятел, белка, заяц, лось, сайгак, 

волк и др. 



Почвенная Норы, муравейники 
Дождевой червь, личинки насекомых, 

крот и др. 

Учитель: Проанализируйте проделанную работу, определите причины, влияющие на 

распространение животных. 

(Если на этом этапе работы возникли трудности, то можно задать наводящие вопросы. 

Например: Почему белый медведь не живет в Африке?) 

Предполагаемый ответ: Климатические условия, растительность, характер почв. 

Учитель: Несмотря на многообразия форм, все живые организмы имеют характерные 

общие признаки. Давайте, определим характерные признаки животных и запишем их в 

виде схемы. Ответьте на вопросы: 

1) В чем проявляется сходство животных с другими живыми организмами? 

2) Какие признаки характерны для всех или для большинства животных, а для растений 

являются исключением? 

3) Сравните растительную и животную клетки, в чѐм их сходство и различие? 

(таблицы с изображением растительной и животной клеток) 

В ходе беседы учащиеся заполняют схему. Практическая работа 

  Характерные признаки животных   

гетеротрофное 

питание 
  

  

  

  
ограниченный 

рост 

  

особенности 

обмена 

веществ 

  подвижность   

    
отсутствие 

прочной 
    



клеточной 

стенки 

Учитель: Для всех животных характерна четкая симметрия тела. У большинства, 

например у майского жука, речного рака, лягушки, волка, имеются одинаковые парные 

органы на левой и правой сторонах тела. Через тело таких животных можно мысленно 

провести только одну плоскость, делящую животное на две зеркально одинаковые 

половины. Животные с симметрично расположенными парными органами называются 

двусторонне-симметричными, а симметрия их тела – двусторонней. Двустороннюю 

симметрию тела имеют все активно передвигающиеся животные. Животные, ведущие 

малоподвижный или сидячий образ жизни, имеют иную симметрию тела и внешне 

похожи на цветки растений, шары, зонтики (губки, кишечнополостные). Через их тела 

можно провести несколько воображаемых плоскостей. Линии пересечения этих 

плоскостей расходятся от центра пересечения лучами. Такую симметрию называют 

лучевой. Подобное строение позволяет малоподвижным животным ловить добычу и 

чувствовать приближение опасности с любой стороны их появления. 

Рассмотрите рисунок. Какие животные на нем изображены? Определите симметрию их 

тел. 

 

  

Рисунок-2 

Предполагаемый ответ: Майский жук и лягушка двусторонне-симметричные, у морской 

звезды лучевая симметрия. 



Учитель: Мы говорим о царстве животные, но ведь в систематике есть еще и подцарства. 

В настоящее время зоологи подразделяют царство животных на два подцарства – 

Одноклеточные и Многоклеточные. Чем отличаются друг от друга эти подцарства? 

Предполагаемый ответ: К одноклеточным относятся животные, тело которых состоит из 

одной клетки (амѐба, эвглена зеленая), многоклеточные организмы состоят из нескольких 

слоев клеток, каждая из которых выполняет определенную функцию (рыбы, птицы, 

млекопитающие). 

II. Закрепление. 

Учитель: В воде и на суше, в почве, воздухе и даже в органах растений, животных и 

человека, всюду на Земле живут самые различные животные. Но, несмотря на большое 

разнообразие, все животные имеют общие признаки. Какие специфические черты имеют 

животные? 

Предполагаемый ответ: Гетеротрофное питание, отсутствие в клетках прочной клеточной 

стенки, наличие в клетках центриолей, подвижность, ограниченный рост, кроме того, для 

животных характерна четкая симметрия тела. 

Класс делится на две группы. Учитель раздает группам конверты с заданиями. 

Практическая работа 

Учитель: В конвертах лежит карточка с заданием, при ответах будет учитываться 

быстрота и правильность ответа. 

Задание для 1-ой группы: В какой среде живет это животное? Какие приспособления для 

этого оно имеет? 

 

Рисунок-3 Предполагаемый ответ: Крот – обитатель почвенной среды. Передние ноги у 

него приспособлены для рытья, тело овальной формы, компактное. С таким телом удобно 

передвигаться по подземным ходам. 



Задание для 2-ой группы: В какой среде живет это животное? Какие приспособления для 

этого оно имеет? 

 

Рисунок-4 Предполагаемый ответ: Лягушка обитает в водной среде. У лягушки 

обтекаемая форма тела, между пальцами задних ног имеются плавательные перепонки, 

глаза и ноздри расположены на возвышенностях головы, чтобы она могла дышать 

атмосферным воздухом, не выходя из воды. 

III. Подведение итогов. Рефлексия. 

Учитель оценивает индивидуальную работу учащихся, работу в группах, активность. 

IV. Домашнее задание 

Изучить первую статью темы "Царство Животные” 

  

 

 



 

План – конспект урока биологии 

Класс -  8 класс 

Учитель – Курачинова Л.М. 

Тема: «Строение и функции кожи» 

Подготовка к уроку: на уроке используется компьютерное тестирование, 

самостоятельная работа учащихся с текстом учебника, рисунками. К уроку учащиеся 

готовят   сообщения  по производным кожи, что способствует развитию познавательного 

интереса к предмету, формирует умения учащихся логически излагать изученный 

материал. 

Цель урока: формирование у учащихся знаний о строении и функции кожи. 

Задачи урока: 

Образовательные: выяснить взаимосвязь строения и выполняемой функции кожей; 

Развивающие: формирование умения учащихся самостоятельно работать с текстом 

учебника, рисунками; развитие монологической речи учащихся; формирование навыков 

работы с тестовым материалом, дополнительной литературой по предмету; 

Оборудование: 

1. Интерактивная доска. 

2. Презентация по теме.  

3. Таблицы, модель кожи (пособия из кабинета биологии). 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Активизация познавательной деятельности. 

Сегодня мы познакомимся с органом, а каким , вам предстоит узнать благодаря 

подсказкам: 

· Масса этого органа у взрослого человека в среднем достигает 2,7 кг. 

· Это самый тяжѐлый орган. 

· Его называют «зеркалом здоровья и болезни». 

· Этот орган постоянно отмирает и рождается вновь. 



· Этот орган тесно связан с нервной системой. 

Вывод ,  формулирование темы урока вместе с учащимися. 

3. Изучение новой темы: 

3. Изучение нового материала: 

3.1. Строение кожи. 

*Рассказ учителя: кожа специальное образование служащее границей между живым 

организмом и окружающей средой. Площадь поверхности кожи в среднем 1,5-2 м2. 

*Самостоятельная работа с рисунком 83 стр.201 учебника. 

Рассмотрите рисунок, ответьте на вопросы: 

1. Сколько слоѐв можно выделить в строении кожи? 

2. Определите, каким слоям принадлежат эти вторые названия: гиподерма (подкожная 

жировая клетчатка), надкожица (эпидермис), дерма (собственно кожа). 

3. В состав кожи входят разные типы тканей. Как вы считаете, в каком слое 

расположен:  многослойный эпителий ( эпидермисе), рыхлая соединительная ткань 

(гиподерма), плотная волокнистая соединительная ткань (дерма). 

4. В эпидермисе можно выделить мертвые (ороговевшие) клетки и живые. Как вам 

кажется, где расположены живые клетки? 

5. Используя рисунок назовите, чем образована собственно кожа(дерма)? 

6. Эта часть кожи выполняет функцию амортизатора, является  энергетическим резервом. 

Как она называется? (гиподерма). 

*Просмотр видеофрагмента – эпидермис (Презентация).  

*Фронтальная беседа после просмотра по вопросам:  

· Где располагается ростковый слой эпителия? 

· Перечислите функции росткового слоя эпителия? (обновление клеток) 

· Через сколько дней ростковые клетки достигают ороговевшего слоя? (30 дней). 

*Просмотр видеофрагмента – дерма (Презентация). Что такое регенерация кожного 

эпидермиса? 

*Самонаблюдение. 

1. Сожмите руку в кулак. Что происходит со складками кожи в области сустава? Каково 

значение этих складок кожи?  



2. Оттяните кожу на тыльной стороне кисти. Какие свойства кожи вы обнаружили? 

(эластичность). Назовите слой кожи, который позволил провести этот простой 

эксперимент. (дерма). 

3. Рассмотрите рисунок на подушечках пальцев. Объясните, почему по отпечаткам 

пальцев можно установить личность человека? Почему подушечки пальцев обладают 

большой чувствительностью?  

3.2. Производные кожи. 

*Сообщения учащихся о ногтях, волосах, сальных и потовых железах 

(индивидуальные задания). 

*Фронтальная беседа по вопросам: 

1. Человек защищѐн от переохлаждения и перегревания благодаря этим производным 

кожи. Их количество насчитывается до 2 млн. назовите их? (потовые железы). 

2. Эти производные кожи отсутствуют только на коже ладоней и подошвах ног. На 1см2 

кожи их насчитывают несколько десятков, а на коже лба, носа, верхней губы более сотни. 

Что это? (сальные железы). 

3. Все вы видели седые волосы. Как вам кажется это мертвое образование или живое, 

почему? 

4. Они способны расти в течении всей жизни человека. (ногти). 

5. Функция этих производных кожи усиливается особенно при заболевании почек. В сутки 

они образуют до 500 мл. вещества. Назовите это вещество? (пота). 

* Просмотр видеофрагмента – сальные железы (Презентация). 

*Беседа по вопросам: 

- с какой скоростью растѐт человеческий волос? (3 мм в день) 

- что расположено на поверхности волос? (кожное сало) 

3.3. Функции кожи. 

*Самостоятельная работа с текстом стр.202-203 учебника. Прочитайте материал, 

найдите ответы на вопросы: благодаря каким функциям кожи возможно: 

1. Определить форму предметов, размер, плотность? (рецепторной) 

2.  В чѐм проявляется взаимосвязь строения и выполняемой функции? 

4. Закрепление изученного материала: 

*Фронтальная беседа по вопросам: 

1.  Сколько слоѐв включает в себя кожа? 



2.  Почему образуется загар? 

3. Если посмотреть на кожу она состоит из ромбиков и треугольников, поверхность 

которых кажется блестящей, почему? 

*Компьютерное тестирование. 

*Проверка. 

5. Подведение итога. Рефлексия. 

6. Домашнее задание. 

В-1. §39, стр. 204 ? 1-3, кроссворд. 

 

 

1. Они находятся в волосяных фолликулах. 



2. Его приобретает кожа под влиянием солнечного света. 

3. Внутренний слой кожи. 

4. Покровы тела человека состоящие из кожи и еѐ производных. 

5. Жидкость, в которой содержится некоторое количество поваренной соли, мочевины и 

других веществ, придающих ей солѐный вкус и специфический запах. 

6. Процесс, когда при высокой температуре окружающей среды теплоотдача в организме 

возрастает, а при низкой – уменьшается. 

7. Нервные окончания воспринимающие тепло, холод, давление, боль. 

8. Наружный слой кожи. 

9. Кожные роговые образования «встающие дыбом» при испуге. 

10. Собственно кожа. 

11. Функция кожи. 

12. Кожные роговые образования. 

В-2. §39, стр. 204 ? 1-3, таблица 

Строение и функции кожи. ПР\р Заполнить в рабочих тетрадях. 

Слой кожи Строение  Функции  

      

 



  

ПЛАН – КОНСПЕКТ УРОКА БИОЛОГИИ 

КЛАСС – 9 КЛАСС 

УЧИТЕЛЬ – КУРАЧИНОВА Л.М. 

ТЕМА: «ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА» 

Цель: изучить основные сведения о движущих силах антропогенеза. 

Задачи: 

о б р а з о в а т е л ь н а я: показать многообразие доказательств родства человека с 

животными, рассмотреть основные стадии эволюции приматов, стадии эволюции человека; 

р а з в и в а ю щ а я: продолжить формирование умений самостоятельной работы с 

литературой, опорным конспектом, выделять главное, формулировать выводы; 

в о с п и т а т е л ь н а я: показать несостоятельность теории расизма. 

Тип урока: комбинированный. 

Метод проведения: школьная лекция, самостоятельная работа с опорным конспектом. 

Планируемые предметные результаты: 

ученик должен 

и м е т ь  п р е д с т а в л е н и е о происхождении человека, многообразии рас человека и их 

значении; 

з н а т ь: основные этапы эволюции приматов и человека; понятия: «антропология», 

«антропогенез»;  

у м е т ь: объяснять движущие силы антропогенеза, приводить конкретные примеры для 

иллюстрации изученных сведений. 

Междисциплинарные связи: география, история. 

Внутридисциплинарные связи: анатомия, физиология человека. 

Образовательные ресурсы: таблицы «Австралопитек», «Неандерталец» и др.; опорный 

конспект. 

П л а н  у р о к а  

    I. П р о в е р к а  д о м а ш н е г о  з а д а н и я  

                                   (Фронтальный опрос (с. 93 учебника, вопросы 1–5). 

II. Мотивация учебной деятельности. 

Сообщение темы, цели. 

Проблема антропогенеза (возникновения человека) не утратила своей актуальности. 

III. Открытие новых знаний. 

1. Антропология. Доказательства происхождения человека от животных. 

Человечество с незапамятных времен интересовалось вопросом своего происхождении. 

Попытки понять и объяснить возникновение человека можно встретить в самых различных 

легендах, сказаниях и верованиях. И уже в древней философии при решении этого вопроса 

выделяются два совершенно противоположных направления: 

1) материалистическое, пытающееся объяснить происхождение человека естественным 



путем; 

2) идеалистическое, утверждающее, что человек создан сверхъестественными, 

божественными силами. 

В конце XVIII начале XIX в. появляются первые эволюционные представления о 

происхождении человека. 

Пример: 

«Изучив все части тела всех животных, – пишет молодой русский естествоиспытатель 

Афанасий Каверзиев, – и сравнив их друг с другом, надо будет признать, что все животные 

происходят от одного общего ствола. Ибо, не говоря уже об органах пищеварения, 

кругооборота соков, об органах движения, которые необходимо имеют все животные, у всех 

животных наблюдается удивительное сходство. С этой точки зрения можно бы, пожалуй, не 

только кошку, льва, тигра, но и человека, обезьяну и всех других животных рассматривать 

как членов одной единой семьи». 

– Что можно сказать о сходстве человека и животных на основании этих данных? 

Таким образом, учащиеся приходят к выводу о том, что у человека и животных много 

сходного. 

(Учитель организует беседу и на доске заполняется таблица «Сходство человека с 

животными».) 

Основные черты От кого унаследованы 

Генетический код ядра Первые одноклеточные эукариоты 

Генетический код митохондрий Прокариоты 

Двусторонняя симметрия Предшественники ранних хордовых 

Костный скелет Рыбы 

Пятипалые конечности Рыбы, земноводные 

Легочное дыхание Земноводные и пресмыкающиеся 

Амниотическое яйцо Пресмыкающиеся 

Удлиненные конечности, 

дифференцированная зубная система, 

молочные железы, теплокровность 

Примитивные млекопитающие 

Плацента, живорождение Ранние плацентарные млекопитающие 

Необходимо обратить внимание учащихся на то, что несмотря на большое число сходных 

признаков, человек имеет специфические, присущие только ему особенности. Какие это 

особенности? 

1) Прямохождение. 

2) Сводчатая стопа. 

3) Подвижная кисть руки, противопоставленный остальным большой палец. 

4) Позвоночник с четырьмя изгибами (лордозы и кифозы). 

5) Крупные размеры мозговой части черепа и малые размеры лицевой его части. 



6) Бинокулярное зрение и др. 

Изучением происхождения и эволюции человека, занимается наука антропология. 

В качестве доказательств учитель приводит примеры атавизмов и рудиментов человека, 

которые указывают на родство с животными: 

1) Рудименты: 

– ушная раковина и мышцы, приводящие ее в движение (шевеление ушами); 

– остаток мигательной перепонки; 

– копчиковая кость; 

– тонкие волосы на теле; 

– аппендикс и др. 

2) Атавизмы: 

– наружный хвост; 

– обильный волосистый покров по всему телу; 

– добавочные соски; 

– когти на отдельных пальцах; 

– сильно развитые клыки и др. 

Далее учитель отмечает, что по своему строению человек очень похож на высокоразвитых 

животных. Изучение всей совокупности анатомических и физиологических особенностей 

человека убеждает нас в том, что человек по происхождению примат. 

Определение систематического положения человека: 

Класс: Млекопитающие. 

Отряд: Приматы (Primates – князья). 

Подотряд: Человекообразные обезьяны. 

Семейство: Люди. 

Род: Человек. 

Вид: Человек разумный. 

2. Эволюция приматов. 

Вспомните, когда (в какую геологическую эпоху) появились млекопитающие? (Конец 

мезозойской эры.) 

Учитель объясняет эволюцию приматов с использованием данной схемы. 

 

Что происходило с климатом в конце кайнозойской эры?  (Похолодание.) 



К каким последствиям это привело? (Отступление тропических и субтропических лесов, 

появление обширных открытых пространств.) 

В таких условиях решающим шагом на пути от обезьяны к человеку являлось 

прямохождение. 

Одной из групп обезьян, давшей начало ветви ведущей к человеку, считается группа 

австралопитеков. Их остатки найдены в Южной Африке. 

Учитель отмечает стадный образ жизни австралопитеков, их параметры: массу тела, рост, 

способ передвижения, массу мозга и др. 

Учащиеся рассматривают рис. 55 на с. 95 учебника. 

Далее учитель отмечает, что около 2–3 млн лет назад были существа, стоявшие ближе к 

человеку, чем австралопитеки. 

Человек умелый. Учитель коротко рассказывает о параметрах Человека умелого, 

характеризует его образ жизни, подчеркивая тем самым монофилетическое происхождение 

человека. 

3. Стадии эволюции человека. 

При рассмотрении этого вопроса учитель использует опорный конспект (или выносит на 

доску отдельные его элементы). 

Демонстрируя опорный конспект, учитель дает необходимые пояснения: 

– движущими силами антропогенеза являются: биологические (речь, сознание) и 

социальные факторы (труд, общественная жизнь); 

– в борьбе за существование получали преимущество те первобытные стада древних 

людей, у которых были законы общественной жизни (забота о стариках, взаимопомощь, 

защита слабых); 

– с появлением речи древние люди могли передавать накопленный опыт и знания. 

Затем учитель, используя опорный конспект, рассказывает об этапах эволюции человека: 

1) древнейшие люди (питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек) 

(демонстрируется изображения питекантропа или синантропа, дается краткое его 

описания); 

2) древние люди (неандертальцы); 

3) современные люди (кроманьонцы) (рассматриваются аналогичным образом). 

Рассмотрите рис. 56 на с. 96, рис. 57А, Б на с. 98–99 учебника. Какие выводы можно 

сделать? (Об изменении в строении черепа и причинах, вызвавших эти изменения.) 

С возникновением человека как социального существа биологические факторы эволюции 

постепенно ослабляют свое действие, и ведущее значение в развитии человечества 

приобретают социальные факторы. Однако человек по-прежнему остается существом живым, 

подверженным законам, действующим в живой природе. Возникший в процессе эволюции 

как часть животного мира, Человек разумный в результате общественно-исторического 

развития настолько выделился из природы, что приобрел власть над ней. Насколько разумно 

и дальновидно сумеет он использовать эту власть – вопрос будущего. 

4. Современный этап эволюции человека. 

З а д а н и е: прочитайте одноименную статью в учебнике (с. 100–101), ответьте на 

вопросы: 

1) Докажите, что все современное человечество принадлежит к одному виду Homo 

sapiens. 



2) Какие основные расы выделяют внутри вида Человек разумный? 

После обсуждения этих вопросов учитель дополняет: попытки доказать с помощью тестов 

умственные способности, психическую неравноценность различных рас оказались 

безуспешными: различия, вызванные принадлежностью исследуемых к различным 

социальным группам, а также связанные с условиями воспитания, образования, труда и быта, 

намного превосходили расовые различия. 

В расовом многообразии человечества заключается замечательное эволюционное 

наследие, которое обеспечивает многообразие приспособительных возможностей Человека 

разумного. 

IV. Закрепление изученного материала. 

Обобщение материала одним из учащихся по опорному конспекту. 

V. Рефлексия. 

1. Выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

определение качества и уровня усвоения. Оценка учащимися своей учебной деятельности 

с точки зрения ее успешности. 

2. Домашнее задание: § 20, с. 93–101; вопросы 1–8. 



 

Занятие внеурочной деятельности по курсу «Занимательная биология» 

(проводилось  в рамках плана методического объединения) 

Форма проведения -  заочное путешествие 

Класс – 5 класс 

Учитель – Курачинова Л.М. 

Тема:  « Занимательная биология» 

Цель: формировать познавательный интерес к изучению биологии; развивать у учащихся 

умение самостоятельно добывать знания из различных источников информации. 

Образовательные задачи: расширить кругозор знаний учащихся по ботанике, экологии, 

географии; 

Развивающие задачи: развивать умение логически мыслить, находить верное решение 

при коллективном обсуждении, высказывать свое мнение и слушать других; 

Воспитывающие задачи: формировать познавательный интерес к биологии, развивать 

коммуникативность учащихся через совместную работу, воспитывать убеждение в 

необходимости получения большего объема знаний. 

Оборудование: карточки, компьютер, мультимедийный проектор, слайды. 

До занятия: 

1. Учащимся 5-х классов формировать команды из 7-8 человек. 

2. Выбрать капитана команды. 

3. Команда должна иметь название, эмблему, девиз.   

При соблюдении всех трех критерий готовность команды оценивается в 3 балла. 

Присутствуют: учитель географии (руководитель МО), педагог – психолог, учитель 

химии. 

 

Ход занятия 

1. Вводная часть занятия. 

Ведущий (учитель): Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы отправляемся в 

путешествие по стране «Занимательная биология». Мы будем останавливаться на разных 

станциях и участвовать в разных занимательных конкурсах. От вас, ребята, требуется 

смекалка, сообразительность, быстрота мышления. У нас сформировались две команды. 

Та команда, которая наберет больше жетонов, станет победителем, и будет награждена 

грамотой «Знаток природы». Каждый конкурс будет оценивать жюри 

(присутствующие учителя). 

2.Основная часть занятия (проведение различных конкурсов по станциям). 

1. Остановка: «Кроссвордная» 

 

Нужно выполнить кроссворд как можно быстрее и правильно. 

Продолжительность конкурса 5 минут. 

 

1.  

1. Кто полгода живѐт без обеда? 

2. Кто на зиму сушит ягоды и грибы? 

3. Предок человека. 



4. Самое крупное млекопитающее? 

5. Животное, которое может сделать фонтан? 

6. Рыжая охотница до кур. 

7. Кто бежит задними ногами вперѐд? 

8. Горбатое животное. 

9. Так зовут дитя собаки. 

10. Полосатая лошадка. 

 

Ответы: медведь, белка, обезьяна, кит, слон, лиса, заяц, верблюд, щенок, зебра. 

 

1 м е д в е д ь  

2 б е л к а    

3 о б е з ь я н а 

4 к и т      

5 с л о н     

6 л и с а     

7 з а я ц     

8 в е р б л ю д  

9 щ е н о к    

10 з е б р а    

 

2. Остановка «Языкознание» 

Знаете ли вы названия животных на родном языке? 

 

                                         
Лиса                    волк                  заяц                 еж                   белка                 медведь 

                            

 

                     
 Лев                       верблюд            слон              змея              бабочка               тигр 

  

 

    



    

    

 

3. Остановка «Экологическая» 

Ребята, нам пришло письмо. Нам пишет ученик младшего класса. В воскресенье он с 

одноклассниками ходил в лес. Сейчас вы послушаете рассказ о том, как он провел 

выходной день в лесу, и отметите те нарушения и ошибки, которые школьники, по 

вашему мнению, допустили. За каждую верно подмеченную ошибку - 1 очко. 

 

Выходит ученик и читает рассказ. 

Рассказ ученика. 

1.Веселой музыкой мы оповестили лес - мы прибыли. (Громкая музыка распугает зверей 

и птиц.) 2.Дни стояли жаркие, сухие, но в лесу жара не так ощущалась. Знакомая 

дорожка привела нас к березовой роще. По дороге нам часто попадались грибы - белые, 

подберезовики, сыроежки. Кто срезал упругие ножки грибов, кто выкручивал их, а кто и 

вырывал. Все грибы, которые мы не знали, сбивали палками. (Вырывать и сбивать 

грибы не следует - разрушается грибница.) 3. Привал. Быстро наломали веток и 

разожгли костер. (Для костра собирается сушняк. В жаркую и сухую погоду костры 

разводить не следует.) 4. Заварили в котелке чай, закусили и пошли дальше. Перед 

уходом Петя повыбрасывал банки и полиэтиленовые мешки, сказав: «Все равно микробы 

их разрушат». (Эти вещества разрушаются 100-200 лет.) 5.Горящие угли костра 

подмигивали нам на прощание. (Угли следует забросать землей или залить водой.) 6.В 

кустах мы нашли гнездо какой-то птицы. Подержали теплые голубоватые яички и 

положили их обратно. (Трогать яйца птиц не следует.) 7. Солнце все выше 

поднималось над горизонтом. Становилось все жарче. На лесной опушке мы нашли 

маленького ежика. Решив, что мать его бросила, взяли с собой - в школе 

пригодится. (Брать зверят и птенцов из леса не надо.)8. Мы уже порядочно устали. В 

лесу довольно много муравейников. Петя решил нам показать, как добывают муравьиную 

кислоту. Он настругал палочек и начал ими протыкать весь муравейник. Через несколько 

минут мы уже с удовольствием обсасывали муравейные палочки. (Не следует что-либо 

проталкивать в муравейник.) 9.С охапками луговых и лесных цветов мы пошли к 

станции. (Луговые и лесные цветы рвать не следует.)  Через час поезд уже подходил к 

окраинам города. Весело прошел день! 

 

 

 



4. Остановка «Найди, чей это след?» 

 
 

5. Следующая остановка «Биологическое ассорти». 

 

Мы начинаем игру, вы будете отвечать на вопросы, посовещавшись 30 секунд. Какой 

вопрос вам достанется, будет зависеть только от вас. Капитан команды посовещавшись с 

командой выбирает сектор вопроса. Открывая сектор, вы видите номера вопросов. 

Выбираете любой. За каждый правильный ответ команда получит 1 балл. Выбор сектора 

вопроса происходит по очереди каждой командой. Всем удачи! 

 

Вопросы сектора «Цветы»: 

 

1. Какой цветок является символом Японии? (Хризантема) 

2. Какой цветок стал национальным символом Голландии? (Тюльпан) 

3. Какой цветок посвящен богоматери — деве Марии? (Лилия) 

4. Название какого цветка произошло от слова звезда? (Астра) 

 

Вопросы сектора «Птицы»: 

 

1. Какая самая маленькая птица обитает в нашей стране? (Королек) 

2. Какая птица является символом красоты, чистоты и нежности? (Лебедь) 

3. У какой птицы самый длинный язык? (Дятел) 

4. Какая птица может летать хвостом вперед?(Колибри) 

 

Вопросы сектора « Ягоды»: 

 

1. Сочные гроздья этой ягоды служат превосходным десертом, а вьющиеся лианы украшают 

беседки и стены домов. О какой ягоде идет речь? (Виноград) 

2. Многие думают, что это — фрукт. На самом деле это огромная ягода, которая может 

достигать по весу более 1 кг. Она похожа на толстую шишку с зеленым хохолком на 

макушке. (Ананас) 

3. Какая ягода особенно полезна для зрения и роста?(черника) 



4. Кисти каких ягод радуют нас в парках и лесах среди снежной зимы, а многих птиц 

спасают от голода? (Красная рябина) 

 

Вопросы сектора «Рыбы»: 

 

1. Какая самая крупная рыба России? (Белуга) 

2. Какая рыба названа именем человека?(Карп) 

3. Какая рыба по внешнему виду напоминает шахматную фигуру? (Морской конек) 

4. У какой рыбы глаза на одном боку?(Камбала) 

 

Вопросы сектора «Овощи»: 

 

1. Он бывает горьким и сладким, а его плоды имеют разную форму и цвет. Славится не 

только как своеобразная еда, но еще как ароматический и лекарственный продукт. 

Витамина С в нем в пять раз больше, чем в лимоне. (Перец) 

2. Этот овощ — давний символ здоровья и благополучия. Не случайно во многих домах, 

овощных магазинах, на рынках и по сей день вывешивают косы и венки, сплетенные из 

него. (Лук) 

3. В каком овоще содержится очень много крахмала?(Картофель) 

4. Какой овощ содержит большое количество витаминов роста? (Морковь) 

 

Вопросы сектора «Лекарственные травы»: 

 

1. Это лекарственное растение растет у дорог, его листья заживляют раны.(Подорожник) 

2. Это растение, с шипами и красивыми цветами, придает человеку силы и снабжает 

организм витаминами. (Шиповник) 

3. Целебное растение из Южной Африки. Мякоть листа заживляет ранки и ожоги. А также 

сок этого комнатного растения закапывают в нос при насморке. (Алоэ) 

4. Отвар из листьев этого обжигающего растения останавливает кровотечение (Крапива) 

 

Вопросы сектора «Насекомые»: 

 

1. Какое насекомое «слышит» ногами? (Кузнечик) 

2. Какое насекомое является «чемпионом» по прыжкам? (Блоха) 

3. Какое насекомое на Руси зовется запечным соловьем? (Сверчок) 

4. Как называют самца пчелы, не участвующего в сборе меда? (Трутень) 

 

Вопросы сектора «Деревья»: 

 

1. Как называется самое высокое дерево на Земле? (Секвойя) 

2. Листьями какого дерева питается сумчатый медведь коала? (Эвкалипт) 

3. Плоды этого дерева вырастают прямо на стволе из отвратительно пахнущих цветов, 

опыленных навозными мухами. А напиток из семян мы пьем с удовольствием. (Какао) 

4. Какое дерево живѐт дольше всех? (Дуб) 

 

Вопросы сектора «Звери»: 

1. Какого зверя называют хозяином полярного края?(Белый медведь) 

2. Какой зверѐк из хищных животных самый мелкий ?(Ласка) 

3. Кто из зверей бежит задними ногами вперѐд ? (Заяц) 



4. Самое крупное животное в Росси?. (Лось) 

 

Вопросы сектора «Грибы»: 

 

1. Какой гриб считается одним из лучших по вкусовым качествам и часто именуется "царѐм 

грибов"? (Белый гриб) 

2. Какой гриб ищут с помощью специально обученных собак и свиней?(Трюфель) 

3. Какой из грибов смертельно ядовитый? (Бледная поганка) 

4. Название какого гриба в переводе с французского языка означает просто гриб? 

(Шампиньон) 

 

 

1 Сектор     «Цветы»: 

2 Сектор    «Птицы»: 

3 Сектор    « Ягоды» 

4 Сектор    «Рыбы» 

5 Сектор    «Овощи» 

6 Сектор   «Лекарственные травы» 

7 Сектор   «Насекомые» 

8 Сектор  «Деревья» 

9 Сектор  «Звери» 

10 Сектор  «Грибы» 
 

 

6. Остановка «Всезнайка» 

Команда, первая ответившая правильно на вопрос, получает очко. 

 

1.В средние века франк получал среди подарков в день свадьбы корзину, наполненную 

этим овощем. Это означало пожелание сохранить до глубокой старости здоровье, зрение, 

слух. Что это за растение?(Лук). 

2. «Отец медицины» Гиппократ восхвалял этот овощ как один из самых полезных даров 

природы. А знаменитый римский врач XI в. Гален назвал его «золотым оранжевым 

корнем». Что это? Морковь). 

3. В гробницах египетских фараонов находят изготовленные из дерева или глины 

изображения овоща, который был любимой приправой к блюдам древних властителей. 

Что это за овощ? (Лук). 

4. В Румынии этому растению поставлен памятник. А в Брюсселе есть его музей. Что это 

за растение? (Картофель). 

5. В каком овоще наибольшее количество витамина «С»?  (Перец). 

6. Какой овощ в свежем виде имеет самый большой срок хранения? 

(Тыква, она может храниться почти год). 

7. Почему подмороженные клубни картофеля сладкие? 

(В них крахмал превращается в сахар). 

8. Это растение 6 тысяч лет выращивают на американском континенте. Его плоды богаты 

белками, по питательности приближаются к мясу. Что это за растение? (Фасоль). 

9. Что означает слово «помидор»?(В переводе с итальянского «помо доро» означает 

«золотое - яблоко». А в переводе с французского - «яблоко любви»). 



10. Почему позеленевшие клубни картофеля нельзя употреблять в пишу? 

(В них образуется ядовитое вещество соланин). 

11. Это растение имеет много названий - «чуньо», «тартуфелъ», 

«чертовы яблоки», «нечестивый плод». Что это за растение?(Картофель). 

 

  

7.Конкурс капитанов 

 

Назовите самую маленькую птичку  

 

Назовите самое крупное животное, живущее на суше  

 

Кто на себе свой домик носит? (улитка, черепаха) 

Зверь я горбатый, а нравлюсь ребятам. Кто я?  

 

Назовите самое крупное животное, живущее в воде.  

 

Мастер шубу себе сшил, а иглу вынуть забыл. Кто это?  

 

Какое   животное   способно  выпить   250  литров  воды   сразу?  

 

Какие деревья в осеннем лесу самые зеленые?  

 

Сюрприз (личное награждение) 

 

3.Заключительная часть занятия. 

По количеству заработанных баллов определяется команда-победитель. 

Жюри подводят итоги. Победители награждаются грамотами «Знаток природы». 

Ведущий: На этом наше путешествие по стране «Занимательная биология» завершается. 

Вам понравилось? 

Хоть и путь недолог, 

Возвращаться нам пора, 

Но на следующем занятье 

Вновь продолжится игра! 

Всем спасибо! 

 



Внеклассное занятие  по биологии 

Форма проведения -  «Биологический хоккей»  -  игра-соревнование (мероприятие 

сопровождается  мультимедией), рассчитано примерно  на  45-50 мин 

Класс – 7 класс 

Учитель – Курачинова Л.М. 

Тема:  «Разнообразие растений, животных и птиц». 

Цель: формирование у учащихся познавательного интереса к биологии. 

Задачи: 

1. Развить познавательную активность учащихся. 

2. Развить творческое мышление учащихся. 

3. Формировать  бережное отношения к окружающему миру. 

4. Воспитать командный дух и волевое стремление к победе, повысить самооценку 

учащихся, сплотить коллектив. 

5. Закрепить пройденный материал по ботанике, зоологии. 

Девиз занятия: « То, что мы знаем, - ограничено, то, чего мы не знаем, - бесконечно» 

 (П.С. Лаплас) 

Методический комментарий. Внеклассная работа по предмету определяется как 

деятельность, которая выполняется во внеурочное время, является необязательной для 

учащихся и строится на основе их интереса к изучаемому предмету. 

При определении содержания внеклассного мероприятия учитель исходит из таких 

принципов, как связь с жизнью, связь с программным материалом по предмету, 

соответствие содержания внеклассной работы возрасту учащихся, особенностям их 

умственного развития и интересов. 

Содержание проводимого данного мероприятия является развитием, углублением 

материала, который изучается на уроках 6-7 классов. Кроме этого данное мероприятие 

способствует отдыху учащихся от напряженной работы в классе. Даст возможность 

учащимся расширения и закрепления биологических знаний и реализации возможности 

применения их на практике; формирование у школьников убеждений и навыков, 

нравственных принципов и активной жизненной позиции в области охраны окружающей 

среды к разнообразию животного и растительного мира. Одним из главных направлений 

здоровьесбережения на данном мероприятии является создание здорового 

психологического климата на мероприятии и повышение интереса к предмету. В связи с 

этим на уроке происходит чередование нескольких видов деятельности; используются 

методы, способствующие активизации инициативы и творческого самовыражения самих 

обучающихся. Большое значение на данном мероприятии уделено и эмоциональный 

климату на уроке: "хороший смех дарит здоровье", мажорность занятия, эмоциональная 

мотивация в начале занятия, создание ситуации успеха. 

 

В игре принимают участие 2 команды 

Кабинет, где проходит игра, украшен биологическими экспонатами, на стенах висят 

газеты-викторины, газеты-почемучки, подготовленные учащимися заранее. 

На стене висит плакат: 



―Я ведь, друзья мои, пишу о природе, сам же думаю только о людях. Мы – хозяева 

природы, а она для нас кладовая солнца с сокровищами жизни. Рыбе – вода, птице – 

воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина, и охранять природу - значит 

охранять Родину‖. 

М. Пришвин 

                                                                 Ход мероприятия. 

1. Вводная часть занятия (организация работы команд, сообщение темы, целей 

занятия, представление формы занятия  и правил игры – соревнования). 

Учитель: Добрый день дорогие ребята, все слышали о такой замечательной 

коллективной и подвижной игре как хоккей (высказывания детей). Сегодня  мы с вами 

попробуем поиграть в эту замечательную игру,  только  у нас она будет немного с другим 

уклоном, и назовем ее  «биологический хоккей». Как в настоящей игре у нас будут 

соревноваться две команды.  Команда «Флора» и команда «Фауна». В каждой команде 

количество «хоккеистов » - по 6 человек : 1 вратарь, 2 защитника, 3 нападающих. Вратарь 

является капитаном команды. 

     (Заранее дети определяют роли в своей команде. У  каждого участника команды  на 

груди  висят таблички «вратарь», «защитник» и т.д.) 

Учитель: Ребята,  как протекает игра в хоккее ? (Дети высказываются). Наша игра  

будет проходить в три периода с небольшими перерывами. В роли главного судьи буду 

выступать я  и мне нужны  еще два помощника (выбираются из тех детей,  которые не 

задействованы  в командах). Итак,  дорогие ребята,  условия игры  будут простые:   если  

команда отвечает на вопросы  каждого периода правильно, то ей засчитывается гол.  Если 

игрок,  который некорректно ведет себя на поле – спорит с судьей и  игроками и т.п. 

удаляется на время  от 2-5 мин. Выиграет та команда, забросившая большее количество 

шайб за все три периода игры. Ребята,  готовы!? Тогда начали!!! 

2. Основная часть занятия. 

2.1.Первый период.  Разминка «Удивительные животные»  

Учитель: По очереди  каждой команде будет задаваться по пять вопросов,   если 

команда отвечает правильно на вопрос , будет защитан гол, если команда не отвечает, то   

команде - сопернице можно ответить на вопрос соперника и тем самым заработать 

дополнительный гол. 

1. Какая птица носит название танца? (чечетка)  

2. Какой кит ныряет глубже всех? (кашалот, ныряет до глубины 2200 м, может 

оставаться под водой  почти 2 часа) 

3. Какая рыба носит название человека (карп)  

4. Благодаря чему муха ползает по потолку и окну (на лапках имеются присоски)  

5. Только этот крупный  представитель кошачьих в хорошем расположении духа 

умеет мурлыкать как обыкновенная домашняя киска (гепард)  

6. Часто в мороз можно видеть, что птица нахохливается и делается пушистой. 

Каково значение этого явления (в распушенных перьях сохраняется тепло)  

7. Какая птица может во время  перелета  уснуть на несколько минут  

( аист)  

8. Какая рыба называется так же, как и спортсмен-легкоатлет? (Прыгун - илистый 

прыгун)  

9. Новогвинейские папуасы поклоняются этим животным. Их воспитывают, как 

членов семьи, обращаются к ним по имени, кладут спать с собой , гладят,  ласкают 



и плачут,  когда животное заболело, кормят лучшими блюдами со своего стола. 

(свиньи)  

10.  Об этих  животных в священной книге персов «Зену –Авеста»записано «В них 

наша сила, в них наша потребность, в них  наша пища, в них  наша одежда, в них  

наша победа» (коровы) 

(Учитель подает свисток)  

Учитель: Первый период закончился со счетом ……Все большие молодцы. объявляю 

небольшой перерыв между первым и вторым периодом. Прошу всех встать и вас, 

болельщики, тоже. Хоккей -  это очень динамичная игра, поэтому нам обязательно нужна 

тренировка. 

А у нас физкультминутка,  

Наклонились, ну-ка, ну-ка! 

Распрямились, потянулись,  

А теперь назад прогнулись. 

(наклоны вперед и назад) 

Голова устала тоже. 

Так давайте ей поможем! 

Вправо-влево, раз и два. 

Думай, думай, голова.  

(вращение головой). 

Хоть зарядка коротка,  

Отдохнули мы слегка.  

Отдохнули!?  

2.2. Второй период 

Тогда объявляю второй период , который называется «Цветик - семицветик». 

Поговорим об прекрасных  цветах. 

Учитель: 

В мире цветов так тепло и прохладно 

Целый букет ароматов и звуков… 

Каждый цветок – он по-своему нарядный… 

В форме изысканных праздничных кубков. 

 

В мире цветов я желала б остаться 

Стать героиней рассказов и сказок, 

Чтоб красотой каждый день любоваться, 

Слиться с гармонией света и красок.  

 



  

 

 

 

 

 

Перед 

вами   

цветок из 

семи лепестков  разных по 

цвету.   На каждый цвет лепестка 

зашифрован цветок . На слайде  для 

вас будет показаны задания  

в виде ребуса 

загадки,  картинки  про  

определенный 

цветок. Кто 

вперед 

догадается, о 

каком цветке 

идет речь тому и гол (балл). 

Слайд Название Загадка Легенда (дополнительно читается, если 

команды не могут отгадать, о каком цветке 

идет речь) 

12-13 

 

 

Василек  Он растѐт на тонкой 

ножке 

В синей ситцевой 

одѐжке, 

Ты всегда его 

найдѐшь, 

Там, где в поле зреет 

рожь.  

 

Латинское название этого растения связано с 

кентавром Хироном – древнегреческим 

мифологическим героем – полулошадью и 

получеловеком. Он обладал знаниями о 

целебных свойствах многих растений и с 

помощью этого цветка смог вылечиться от 

раны, нанесѐнной ему отравленной стрелой 

Геркулеса.  

Происхождение русского названия этого 

растения объясняет старинное народное 

поверье. Давным-давно в красивого 

молодого пахаря влюбилась прекрасная 

русалка. Юноша ответил ей взаимностью, 

однако влюблѐнные не могли договориться, 

где им жить – на земле или в воде. Не 

захотела русалка расставаться с парнем, 

поэтому превратила его в полевой цветок, 



который своей окраской напоминал 

прохладную синеву воды. С тех пор, 

согласно легенде, каждое лето, когда 

зацветают эти цветки, русалки плетут из них 

венки и украшают ими свои головы. 

14-15 

 

 

Астра  Красивые цветочки  

Расцвели в саду,  

Запестрели 

красками,  

А осень на носу.  

 

В начале 17 века одному французскому 

ботанику прислали из Китая семена 

неизвестного растения. Семена посеяли в 

Парижском ботаническом саду, и растение 

расцвело красным лучистым цветком с 

желтой серединкой. Оно походило на 

большую маргаритку. Французам очень 

понравился этот цветок, и они назвали его 

Королевой маргариток. Ботаники и 

садовники стали выводить всѐ новые и новые 

сорта Королевы маргариток всевозможных 

окрасок. И спустя два года расцвел 

невиданный махровый цветок. Увидев его, 

один из ботаников воскликнул: «Астер!», что 

по-гречески означало «звезда».  

С тех пор этот цветок и стали называть 

астрой.  

Слайд Название Загадка Легенда 

 

16-17 

 

  

 

 

Ромашка  

 

 

 

 

 

Желтые глазки в 

белых ресничках, 

Людям на радость, 

пчѐлкам и птичкам. 

Землю собою они 

украшают, 

На лепестках их 

порою гадают 

Бабочки любят их, 

любят букашки 

Эти цветочки зовутся 

…  

 

Много лет назад в одной небольшой 

деревушке жила-была милая девушка со 

светлыми волосами и голубыми глазами. Эта 

девушка была давно влюблена в парнишку 

по имени Роман и ее чувства были взаимны. 

Они каждый день гуляли в лесу, собирали 

грибы, ягоды, цветы и практически совсем не 

расставались. 

Однажды молодому человеку приснился сон, 

в котором седовласый старец дарит ему 

неведомый ему цветок, с ярко-желтой 

серединой, окаймленной множеством 

длинных тонких лепестков. Пробудившись 

ото сна, парнишка действительно находит 

около себя этот диковинный цветок. Он сразу 

же побежал к своей возлюбленной и подарил 

ей цветочек. Она была в восторге и сразу 

дала ему название – Ромашка, от ласкового 

названия имени Романа. 

Но девушке стало грустно потому что другие 

влюбленные были лишены возможности 

любоваться такими цветами и она попросила 

Романа отправиться в страну снов и собрать 

букетик ромашек. Он отправился в путь, но 

не так просто было найти эту страну. 

Проведя в странствиях несколько лет, Роман 

все-таки нашел эту страну. Правитель страны 

выслушав историю юноши согласился 



подарить смертным ромашковое поле в 

обмен на то, что юноша навсегда останется в 

стране снов. Влюбленный юноша на все был 

готов ради своей любимой и согласился. 

Девушка изо дня в день ждала возвращение 

любимого, и вот однажды она выглянула в 

окно и увидела под окном целое поле 

ромашек и поняла что ее любовь теперь с 

ней. Вот так вот на земле и появилась 

ромашка-символ любви. 

 

 

18-19 

 

 
 

Венерин 

башмачок 

Эту туфельку на 

ножку не надеть, 

Эта туфелька 

наполнена нектаром. 

На неѐ мне можно 

лишь смотреть, 

В «Книгу красную» 

она занесена не 

даром.  

 

Охотилась однажды богиня Венера со своим 

возлюбленным Адонисом в лесу. Вдруг 

нагрянула гроза. Влюбленные спрятались в 

пещере, а промокшие туфельки Венера 

сбросила у входа. Случайный путник, тоже 

застигнутый грозой в лесу, тоже хотел найти 

убежище в пещере, но увидел на земле 

чудные туфельки. Едва он наклонился, чтобы 

поднять их, как туфельки превратились в 

орхидеи. Догадался путник, что в пещере 

отдыхают боги, и убрался подобру-

поздорову, а прекрасная орхидея венерин 

башмачок с тех пор растет в лесу.  

 

 

Слайд Название 

 

Загадка Легенда 

20-21 

 

 

Хризантема  Цветок-загадка 

символом осенним, 

Звездой спускается 

сияющей с небес... 

Нам осень дарит 

«звездные 

мгновенья» , 

И за окном 

цветоподобный лес.  

 

 

Однажды царь драконов решил навредить 

людям, похитив Солнце.  

Дракон прилетел к нему и хотел схватить, но 

спалил себе кончики пальцев.  

Тогда он сильно разозлился и стал рвать 

Солнце на кусочки. 

Оторванные кусочки Солнца падали на 

землю и в этом месте вырастали прекрасные 

цветы — хризантемы.  

 

22-24 

 

 

Кактус  Что за странный шар 

растѐт 

На окне в иголках? 

Зеленеет и цветѐт, 

И на вид не ѐлка.  

 

У розы, нежной и беззащитной был однажды 

день рождения. Все цветы приготовили ей 

свои подарки - лепестки с капельками росы. 

И только Кактус не знал, как ему быть. "Роза 

ведь так прекрасна! - думал он. - А я такой 

неуклюжий, безобразный со своими 

колючками... нет, не для меня ее день 

рождения..." 

 

А Роза, оказывается, была чуткой и 

внимательной, она словно угадала печальные 

мысли Кактуса и попросила знакомую 



Бабочку передать ему чтобы он обязательно 

пришел: ведь нет подарка дороже, чем 

дружба. Как обрадовался Кактус 

приглашению! 

 

- Я обязательно приду, - сказал он Бабочке. 

И вот наступил день рождения Розы. 

Принимая подарки гостей, она каждому 

улыбалась нежно и чуть печально. 

Последним к Розе подошел Кактус.  

 

- Я желаю тебе всего-всего самого хорошего, 

- сказал он. - Но ты такая беззащитная, тебя 

так легко обидеть, и поэтому твоя улыбка 

всегда чуть печальна. Я долго думал, что 

тебе подарить... Вот, прими это... - и Кактус 

протянул Розе колючую шубку. 

- Спасибо тебе, дорогой друг, - ответила 

Роза, - Мне очень недоставало этой шубки. 

Но ты слишком уж скромен - ведь у тебя 

тоже день рождения. Я не забыла об этом. 

Прими и от меня подарок, - Роза протянула 

ему ароматный белый бутон. 

С тех пор Роза носит колючую шубку, а 

Кактус цветет в день своего рождения.  

 

Слайд Название 

 

Загадка Легенда 

25-26 

 

 

Ирис  Конфеты есть такие, 

И есть такой цветок, 

И нитки, из которых 

Смотаешь ты клубок.  

 

Когда титан Прометей похитил на Олимпе 

небесный огонь и подарил его людям, на 

земле вспыхнула дивным семицветием 

радуга – так велика была радость всего 

живого на свете. Уже и закат отгорел, и день 

угас, и солнце ушло, а радуга – та по-

прежнему светилась над миром, даруя людям 

надежду. Она не гасла до самого рассвета, а 

когда утром снова вернулось на свое место 

солнце, там, где горела и переливалась 

красками волшебная радуга, расцвели 

ирисы… 

Древние греки дали цветку название по 

имени богини радуги Ириды. Рассыпалась 

радуга на мелкие осколки – вот и зацвели 

ирисы.  

 

Звучит свисток.  

Учитель: Второй период закончен со счетом …..,  объявляю перерыв.  

 Поиграем  в назойливую муху. 

Посмотрите на свое лицо со стороны, 

Теперь на ту часть, на которую села муха, а точнее на подбородок, 

Сгоните муху мышцами лица. 



Она улетела на другое место – на щеку, 

Снова сгоните муху. 

Муха перелетела на лоб. 

Сгоните муху со лба. 

2.3.Третий   период называется «Найди животное » 

Учитель: Каждой команде раздаются листочки  с заданиями ,в них  5  предложений  где 

спрятаны  названия животных 

Давайте один пример разберем вместе:  

Среди кустов царит покой, здесь хорошо бродить одной 

В этом предложении спрятано название животного, найдите его… 

Ответ: Среди кустов царит покой, здесь хорошо бродить одной. 

Теперь я раздаю вам листочки  с заданиями. Даю вам ровно три минуты,   за это время вы 

подчеркиваете в каждом предложении,  найденные вами зашифрованные названия 

животных. 

Листочки с заданиями каждой команде  

1. Я захожу во все заливы, ищу какой-нибудь поживы 

2. Нашел я чей-то шлем. Ура! Мне нестрашна теперь жара! 

3. Немногие найдут мой след: я здесь, а кажется,  что нет 

4. Дышать легко, закат пылает, прохладный вечер наступает. 

5. Гром грохотал, весь лес трясло, но я гулял грозе назло. 

Пока наши команды трудятся, я предлагаю поиграть со зрителями. 

Викторина для зрителей «Такие замечательные птицы..» 

 Какие птицы прилетают к нам с юга первыми? (Грачи) 

 Где гнездятся скворцы, кроме скворечников? (В дуплах) 

 Куда деваются из скворечников скорлупки разбитых яиц? (Птицы выносят их в 

клюве) 

 Из чего делают гнезда наши ласточки? (Из грязи и слюны) 

 Какие птицы не садятся ни на землю, ни на воду, ни на ветки? (Стрижи) 

 Какая птица не вьет гнезда и не высиживает птенцов? (Кукушка) 

 Какие птицы ночуют зарывшись в снег? (Тетерева, куропатки, рябчики) 

 Почему нельзя трогать яйца в гнездах? (Птицы бросают гнездо) 

 Когда температура тела воробья ниже зимой или летом? (Одинакова) 

3.Заключительная часть занятия (подведение итога, рефлексия) 

(Ответы  команд проверяются на слайде. Подсчитываются голы (баллы за третий 

период конкурса и за все три вместе). Выявляется победитель. Награждаются команды за 

участие и  как победитель.) 

Учитель:  Дорогие ребята, вот и завершилась наша игра «Биологический хоккей» , в 

завершении нашего мероприятия, мне бы хотелось узнать,  с каким настроением вы 

уйдете. У каждой команды на столах лежат цветы  трех  разных  цветов,  предлагаю 

составить нам всем вместе букет настроения на доске. Каждый из вас выберет  

цветок своего цвета и  поместит на доску 



 Красный цветок означает – мероприятие мне понравилось,  у меня хорошее настроение,  я 

многое интересного  для себя усвоил. 

Желтый цветок означает – мероприятие мне понравилось, мое настроение не изменилось, 

я ничего особо нового для себя не узнал 

Синий цветок означает – мероприятие мне не понравилось, мне было скучно, ничего 

нового для себя не узнал 

 

 Учитель: И закончить наше мероприятие хотелось бы такими словами: 

Как яблоко на блюде, 

У нас Земля одна. 

Не торопитесь, люди, 

Все выскрести до дна. 

Немудрено добраться 

До скрытых тайников, 

Разграбить все богатство 

У будущих веков. 

Мы общей жизни зерна, 

Одной судьбы родня, 

Нам пировать позорно  

В счет будущего дня. 

Всем удачи, берегите себя и главное свое здоровье!!!! 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Внеклассное занятие по биологии  
проводилось  в ходе предметно – методического декадника 

 «За страницами учебника…»  

Ноябрь 2021г. 
 

 Форма проведения: игра  - Брейн ринг 

Классс: 10 класс 

Учитель – Курачинова Л.М. 

 

 Цель: углубить и расширить знания учащихся по биологии и экологии,   

             развивать познавательный интерес, воспитывать  любознательность. 

 

Задачи: 

 

Образовательные задачи: 

 закрепление в процессе практической деятельности теоретических знаний, полученных на 

уроках  биологии; 

  вовлечение в словарный запас биологических слов и выражений; 

  развитие коммуникативных навыков; 

  осуществление межпредметных связей. 

Развивающие задачи: 

 развитие памяти, внимания; 

  развитие образного мышления; 

  развитие творческого воображения; 

  развитие восприятия; 

  повышение самооценки, снижение тревожности. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание любви и уважения к изучаемым предметам; 

  развитие творческих способностей учащихся; 

  самореализация личности подростка  в коллективе через внеклассную деятельность. 

 

 

       Учебно-наглядный комплекс:  1) эмблемы и девизы команд; 

                                                              2) конверты с заданиями для команд;  

                                                              3) плакат-таблица с указанием конкурсов и балловой системы;  

                                                              4) бумага, авторучки;  

                                                              5) компьютер; интерактивная доска. 

 

Присутствовали: замдиректора по УВР Чижикова А.М., педагог – психолог Дзыба Ф.М., 

начинающие учителя Шурухова З.С., Аппоева З.Р. 

 

 

 

 

 

С.П. 
Лаврентьеа 



Ход мероприятия 

Учитель:  Добрый день! Давайте мы с вами сегодня совершим соревнование в игре «Брейн ринг».   

В этом мероприятии  участвуют учащиеся 10 класса и наше жюри. Для того, чтобы начать нашу 

игру, я хотела бы представить наше многоуважаемое жюри (представление жюри). Оценивать 

наше жюри будет по определенной, балловой системе. Впереди нас ждут интересные конкурсы  

для  команд. Итак, начнѐм!   

 «Приветствие»  

 

    Каждая из команд представляет себя: название команды и девиз. У каждого из участников 

команд заранее приготовлены эмблемы. (2 мин.) 

   Данный конкурс оценивается по пяти бальной системе. 

 
Конкурс № 1.   

 

Разминка  
  Первый конкурс – это разминка. Командам задаются вопросы, время на обдумывание 10сек. 

Победа за командой, которая дала максимальное количество правильных ответов. За каждый 

правильный ответ они получают 1 балл . 

 1 команда. 

Вопросы: 

1.  Кто впервые применил термин «клетка»?( Р. Гук) 

2. Кто из рептилий пьѐт воду всей поверхностью кожи! (Лягушка) 

3. Какое растение считают символом России? (Берѐза) 

4. Банан это дерево или трава? (Трава) 

5. Самое быстрое животное суши? (Гепард) 

6. Кто теряет свой хвост, убегая от врагов? (Ящерица) 

7. Самые мелкие кровеносные сосуды? (Капилляры) 

8. Организм, способный жить только с кислородом? (Аэроб) 

9. Как называется оболочка Земли, которую населяют живые организмы? (Биосфера) 

10. Непрерывный и необратимый процесс исторического развития? (Эволюция) 

11. Организм, синтезирующий органические вещества из неорганических? (Автотроф) 

12. Что защищает все живое на Земле от ультрафиолетовых лучей? ( Озоновый слой) 

13. Организм способный жить без кислорода? (Анаэроб) 

14. Наука, изучающая клетку? (Цитология) 

15. Какое дерево в средней полосе России цветет самым последним в году? ( Липа) 

 

2 команда. 

Вопросы: 

1. Основоположник генетики как науки? (Г. Мендель) 

2. Что означает в переводе с греческого “слово (учение) о жизни” (биология). 

3. А этот хищник способен ловить хвостом рыбу. (волк) 

4. Наука изучающая растений (Ботаника) 

5. Кто был первым русским, попробовавшим картофель? (Пётр Первый) 

6. Какой овощ бывает и сладким, и горьким? (перец) 

7. Органоид, который называют «энергетическая станция клетки»? (Митохондрия) 

8. Косой ли заяц?   (нет) 

9. Самое крупное животное нашей планеты. (синий кит) 

10. Сколько всего кругов кровообращения в организме человека? (два) 

11. В каком органоиде содержится наследственная информация клетки? (Ядро) 

12. Самое  высокое дерево в мире. ( эвкалипт до 187 м) 



13. Какой организм в природе состоит из представителей двух царств одновременно? 

(Лишайники - симбиотический организм, образованный грибом и зелеными 

одноклеточными водорослями.) 

14. Именно этот термин стали использовать более 100 лет назад для обозначения 

клеточной границы ... (Мембрана.) 

15. У какого овоща есть сорт Бычье сердце?(томат) 

       

 Конкурс №2 « РЕБУСЫ» 

 

  На доске вы увидите  задания-ребусы, время на подготовку 3мин. За каждый правильный 

ответ 3 балла 

 

 

 

1.ГОРОХ 

 

 

 
 

 

 

2.ВОРОНА 

 

 
 

3.ЧАЙКА 

 

 



 
 

 

 

 

4.ГУСЕНИЦА 

 

 

 
 

 

 

 

5.ХОМЯК 



 
6.СТРЕКОЗА 

 

 

 
 

 

 

 

7.ТИГР 

 

 
 

8.ОРГАНИЗМ 

 



 
                                                                                                                                             Конкурс №3 

Кроссворд 

«А ну-ка, отгадай!» 
 

Учитель:  Участвуют в обсуждении вопросов кроссворда каждый участник в своей команде.    

                    Читаю вопросы.  Продолжительность конкурса – 5 минут.  

                   Ответ на каждый правильный ответ 3 балла.   

 

Вопросы к кроссворду:   

 

1. Как называются многочисленные каналы, способные ветвиться, соединяться друг с другом и в    

    результате образуют единую транспортную систему клетки? (Эндоплазматическая сеть) 

2. Как называются особые полости, отграниченные от цитоплазмы мембраной, уложенные    

    своеобразными стопками, «цистернами»? (Комплекс Гольджи) 

3. Как называются небольшие шарообразные органоиды, диаметром 10-30 нм, образованные    

    рибонуклеиновыми кислотами и белками, выполняющие функцию синтеза белков? (Рибосомы) 

4. Как называются маленькие пузырьки, диаметром 0,5-1,0 мкм, содержащий в себе большой   

    набор ферментов, способных разрушать пищевые вещества? (Лизосомы) 

5. Как называется важнейшая часть клетки, имеющее шаровидную или овальную форму,   

    содержащая  ДНК, выполняющая важнейшие функции клетки? (Ядро) 

6. Как называются энергетические органоиды клеток, имеющие овальные, округлые или    

    палочковидные формы, расположенные в цитоплазме? (Митохондрии)   

2 

К 

3 Р        



 

 

4 Л        

 

 

1 Э                    с    

 

Г 

5 Я    

 

 

 

 

 

 

6 М           

 

 

Конкурс №4 Микроскоп.  

Участники конкурса должны настроить микроскоп и рассмотреть микропрепарат. Время 5 мин. 

Правильно настроивший микропрепарат получает 5 баллов.   

 

 

Конкурс №5 Черный ящик 

  Внимание! Чѐрный ящик! (выносят ящик). Команда, которая быстрее всех поднимет руку и 

верно ответит на вопрос, получает 10 баллов.Вопрос. Существует дерево, которое часто 

называют «коровой», потому что его плоды настолько питательны, что могут сравниться с 

мясом, а также легко усваиваются как сливочное масло. Такое дерево можно встретить в 

Грузии, масса плодов колеблется от 50 до 400 граммов. Что это за дерево? (Авокадо) 

 

1 подсказка: в настоящее время очень популярно среди сторонников здорового питания. 

2 подсказка : по-научному называется Персея американская 

3прдсказка: очень зеленый и твердый плод 

 

№6. Конкурс капитанов   

 Составить наибольшее количество слов из предложенного, время 2 мин. За каждое слово 1 балл, 

за биологический термин 2 балла. 

 

«АДЕНОЗИНТРИФОСФОРНАЯ» 

   



Конкурс №7 « ИСТИНА РОЖДАЕТСЯ В СПОРЕ» 

  Команды получают вопрос, по жеребьѐвке. Время на обсуждение 3мин. Победителей определяет 

жюри, по наиболее точной версии ответа. Команда, которая быстрее всех поднимет руку и верно 

ответит на вопрос, получает 10 баллов  

 

1. Этот путешественник совершил великое открытие, которое потрясло весь мир. Со вторым 

открытием люди борются до сих пор во всем мире. Вопрос: назовите имя этого путешественника и 

два открытия, о которых знает весь мир. 

 

(ответ: Колумб является первооткрывателем нового материка, но именно с его экспедицией в 

Европу был завезен табак. С курением люди борются по сей день.) 

2. Этот сложный механизм создала сама природа. Он представляет собой неравноплечий рычаг; 

сопротивление воздуха заставляет поворачиваться длинное плечо этого рычага, образуя плоскость, 

давящую на воздух. При обратном токе воздуха это рычаг разворачивается вертикально, оставляя 

воздуху свободный проток. Вопрос: о каком механизме идет речь? 

(ответ: этот механизм – перо в птичьем крыле) 

3. Согласно русской пословице, голову нужно держать в холоде. Вопрос: как, согласно этой же 

пословице, нужно держать ноги и живот? 

 

(ответ:Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле. Именно тогда ты сможешь быстро 

принимать решения и трезво мыслить, быстро двигаться, и точно не заработаешь простуду, если 

ноги содержишь в тепле. Именно эта пословица была любимой у известного полководца А. 

Суворова. 

  

   Жюри  оценивают  конкурс, выставляют оценки и подводят окончательные итоги. Объявляется и 

награждается  победитель.  

 

Учитель:  Важнейшая наука о каждом из нас – биология. Именно благодаря ней мы получаем 

знания об окружающем нас мире, о взаимодействиях живых организмов. Самое важное, что может 

дать нам биология – понимание того, как важен баланс в природе и как значимо каждое существо 

на планете Земля. Вот и подошла к финалу наша интеллектуальная игра.   Надеюсь, вам 

понравилось и вы закрепили и усвоили ранее изученный  материал  и  узнали что-то новое для 

себя. Всем спасибо за отличную игру! 

 

 

Протокол результатов игры: 

 

Команда 1 Команда 2 Количество баллов  

Приветствие  1- 5 



  

Конкурс №1 1 - 15 

  

Конкурс №2 1 - 8 

  

Конкурс №3 0 - 18 

  

Конкурс №4 0 - 5 

  

Конкурс №5 0 - 10 

  

Конкурс №6  

  

Конкурс №7 0- 10 

   

Итого Итого  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактические игры по биологии 

5 - 8 класс 

В методической копилке  представлены интеллектуальные и дидактические игры по 

биологии, которые можно использовать на уроках и  на внеклассных занятиях. 

Описанные игры помогут решить целый комплекс образовательных и воспитательных 

задач, расширить и углубить знания по  теме, показать разнообразие использования 

биологических знаний в повседневной жизни. Использование задач  обеспечивает  

развитие   интереса к биологии.  

Игра – «Зоопарк». Учащиеся за 1 мин. должны написать как можно больше животных. 

Затем по очереди зачитывают свои ответы, побеждает ребѐнок, который назовѐт 

последнее животное. При выполнении этого задания дети анализируют имеющуюся 

информацию о животных вообще. Учатся обобщать понятие «животное». 

Игра – «Третий лишний». Из трѐх слов выбрать одно лишнее. Например, костянка, 

семянка, яблоко (6 класс). С одной стороны, лишнее – семянка, т.к. это сухой плод, с 

другой стороны – яблоко, т. к. это многосемянный плод.  

Игра – «Составь пары». 

7 класс . Класс « Рыбы». 

Отряд: 

1) Лососевые; Латимерия. 

2) Осетровые. Жерех. 

3) Карпообразные. Ёрш. 

4) Колючепѐрые. Белуга. 

5) Кистепѐрые. Горбуша. 

10 класс, тема «Обобщающий урок «Молекулярный уровень»», используется игра «Ты 

мне, я тебе»: 

Учитель: «Белок – полимер, а его мономер…учащийся – аминокислота»; 

Учитель: «Моносахарид – мономер, а его полимер…учащийся – полисахариды». 

9 класс, тема «Значение и строение органов дыхания», используется игра «Назови 

соседей»: 

…трахея… (до трахеи гортань, после неѐ бронхи и так далее по строению). 

5 класс, тема «Обобщающий урок по теме «Вселенная»», используется игра «Угадай 

слово»: 

1) Как назвать одним словом скопление звѐзд? (на доске прямоугольник, разделенный на 9 

клеточек) 

С о з в е з д и е 

2) Прибор для рассматривания звѐзд? 



Т е л е с к о п 

3) Прибор для определения сторон света? 

К о м п а с 

5 класс, тема «Строение организмов», игра «Соотнеси»: 

Орган покровная 

Ткань лист 

Клетка амѐба 

Организм клетка лука 

Учащимся предлагается соединить линиями понятия, связанные логически. 

Игра «Назови по описанию», учащимся предлагается описание какого-либо организма, а 

он должен угадать о ком идѐт речь или учащиеся сами придумывают описание растения 

или животного для класса, а другие учащиеся должны угадать о ком идѐт речь.  

 Игры-соревнования - существенной особенностью таких игр являются наличие 

соревновательной борьбы между командами и сотрудничества внутри команд. 

Например, 6 класс, тема «Видоизменение корней», класс делится на команды, 

используется игра «Брейн - ринг»: 

Как называются утолщѐнные боковые или придаточные корни у георгина и чистяка, 

выполняющие запасающую функцию? 

Как называются наземные корни, которыми растение прикрепляется к опоре? 

Как называются утолщѐнные корни моркови и свеклы, в которых откладываются 

питательные вещества? 

Как называются корни, обеспечивающие воздухом болотные растения? 

Как называются корни, способные поглощать воду из воздуха? 

Как называются корни, способствующие опоре растению? 

 

Игра «Почемучки» 

Тема: «Кровь. Состав и значение крови». 8 класс 

По теме при помощи текста учебника составить как можно больше вопросов. Вопросы 

должны начинаться со слов «Почему…..», или «Зачем….» 

Например: 



1. Почему кровь красная? 

2. Почему не бывает синей крови? 

3. Почему кровь имеет запах железа? 

4. Почему эритроциты такие мелкие? 

5. Почему опасно кровотечение? 

6. Почему нельзя переливать кровь первого попавшегося добровольца? 

7. Почему нужно знать свою группу крови? 

Игра «Маршрутный лист  путешественника» 

Тема: «Строение клетки» 10 класс 

1. Перед вами растительная клетка. Чтобы попасть внутрь клетки, нужно преодолеть 

оболочку. Как будете проникать: с помощью фагоцитоза или мембранных белков? 

2. Вы попали с помощью _________________________ в цитоплазму растительной 

клетки. Какие органоиды растительной клетки встретятся вам здесь? 

3. Вы находитесь у центральной вакуоли растительной клетки. Заблудившийся ион 

магния просит у вас помощи. Он забыл название пластида и вещества в которое 

ему нужно попасть. Это______________________________ 

4. Итак, вы в __________________________ и ваше растение съедено травоядным, и 

уже переварилось. Вы оказались в пищеварительном пузырьке клетки. К вашему 

пузырьку приближается одномембранный органоид, наполненный 

пищеварительными ферментами. Как он называется?____________________ 

5. Ура! Вы попали в ЭПС и плывете по его канальцам. Вы проплываете через участок 

покрытый рибосомами. Как он называется?____________________ 

6. ЭПС постепенно превратилась в систему плоских пузырьков. Где вы 

оказались?________________________ 

7. Этот органоид упаковал вас в маленький пузырек, чтобы вы смогли безопасно 

плыть дальше по гиалоплазме. Теперь подплываете к двумембранному органоиду, 

внутренняя мембрана которого собрана в большие круглые складки. Он помог вам 

пополнить запасы энергии. Что это за органоид?____________________ 

8. По микротрубочкам цитоскелета вы попали в неизученную вами главную часть 

клетки______________________ 

Игра «Угадай с трех раз» 

Тема: «Биосинтез белка» 10 класс 

Какое это вещество? 

1. Полимер, синтезирующийся в организме человека. 

2. В основе три вещества: углевод, азотистое основание и остаток фосфорной 

кислоты. 

3. Является матрицей для синтеза белка. 

4. Несет информацию о структуре белков 

5. Это двойная спираль.                                                                (ДНК) 

Назовите процесс. 

1. Результатом этого процесса является образование копии ДНК. 

2. Происходит в ядре клетки. 

3. Участвует фермент полимераза. 



4. Это «списывание» информации. 

5. это процесс образования и-РНК.                                              (ТРАНСКРИПЦИЯ) 

Какой язык? 

1. Его должны понимать нуклеиновые кислоты и ученики 10 класса. 

2. Его можно не только писать, но и читать. 

3. Имеет знаки препинания. 

4. Всегда однозначен, но и универсален. 

5. В его основе буквы.                                                                  (ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД) 

Тема : Развитие жизни на Земле. 11 класс. 

Что это за процесс? 

1. Это крупный ароморфоз растений. 

2. Обусловлен появлением новых органоидов в клетке. 

3. Способствует изменению состава атмосферы. 

4. Происходит только с использованием света. 

5. Обеспечивает питание растений углеводами.               (ФОТОСИНТЕЗ) 

  

О каком ароморфозе идет речь? 

1. Он обеспечил прогресс млекопитающих. 

2. Благодаря ему эти животные стали менее зависимы от окружающей среды. 

3. Животных, обладающих этим появившимся признаком, отнесли к группе 

плацентарных. 

4. Этому явлению предшествует вынашивание детеныша. 

5. Это появление живого детеныша.                             (ЖИВОРОЖДЕНИЕ) 

  

Тема: «Пресмыкающиеся» 7 класс 

Что за животные? 

1. Он живет и процветает и сейчас, хотя считают его современником динозавров. 

2. Его внешний вид мало изменился с тех пор. 

3. Это хищное пресмыкающееся. 

4. Имеет 4-х камерное сердце. 

5. Кожа ценная, чаще буровато-зеленого цвета.            (КРОКОДИЛ) 

Игра  «Невод» 

Игру проводят на закреплении при фронтальном опросе. Учитель задает вопросы по 

пройденной теме. Ученик, ответивший на вопрос правильно, садится на место, а не 



ответивший продолжает стоять –он пойман в невод. В результате игры получится 

подробный рассказ изученного, и хорошо видно кто как усвоил материал. 

Тема : «Соцветия» 

1. Как называется ярко окрашенные лепестки цветка? 

2. Что является главной частью цветка? 

3. Как называется растение, в котором есть мужские и женские цветки? 

4. Какое соцветие у ромашки? 

5. Какое соцветие у пшеницы? 

6. Какое соцветие у клевера? 

7. Какое соцветие у ландыша? 

8. Какое соцветие у моркови? 

9. Какое соцветие у овса? 

10. Какое соцветие у кукурузы? 

11. назовите растение с соцветием колос? 

12. Назовите растение с соцветием «сложный колос» 

13. Назовите растение с соцветием «сложный зонтик» 

14. Назовите растение с соцветием «кисть» 

15. Какое соцветие у георгина 

Игра  «Шляпная дискуссия» 

По учебнику каждый составляет один вопрос по теме, записывают его на листочек и 

складывают в шляпу. После этого по очереди достают вопросы, если ответил правильно –

ход переходит к другому, нет- достаешь еще один вопрос. 

 



Тестирование по биологии   -  УМК В.В. Пасечника 

 
5 класс. Стартовая диагностика (образцы заданий) 

Заполни пропуски. 

1.     Наука о вирусах – это…… 

2.     Микология – это наука о ….. 

3.     Наука о строении и жизнедеятельности клеток – это…… 

4.     Биология – это наука о ….. 

5.     Отношения организмов между собой и окружающей средой изучает 

…… 

6.     Наука, изучающая животных – это…. 

7.     Ботаника – это наука изучающая……. 

8.     Наука, изучающая строение органов – это…. 

9.     Физиология – это наука изучающая….. 

 

Выбери один правильный ответ из предложенного списка. 

1.     К методам исследования биологии относятся: 

А) чтение книг, измерение температуры 

Б) наблюдение за птицами, решение задач 

В) эксперимент, измерение, наблюдение. 

 

2. Выбери из списка приборы, относящиеся к приборам биологической лаборатории: 

                    А) колба, микроскоп, секундомер, мензурка 

                    Б) линейка, треугольник, циркуль 

                    В) свисток, мяч, секундомер 

3. К царствам  живой природы относятся: бактерии, растения, животные и …. 

А) птицы 

Б) грибы 

В) волки 

4. К признакам живого относятся: 

 А) обмен веществ, рост, развитие, движение… 

Б) неподвижность, не имеют клеточного строения…. 

Контрольный тест за III четверть по биологии 6 класс 

I вариант ( Образцы заданий) 
 

Часть А. 

Выберите только один правильный ответ, который вы считаете наиболее полным и 

правильным. 
А1. Свойство, присущее только живым организмам: 

А) рост; 

Б) развитие; 



В) движение; 

Г) раздражимость 

А2.Способом вегетативного размножения не является 

А) деление куста 

Б) спорами 

В) черенками 

Г) луковицами 

А3.Зародыш в семени цветкового растения формируется в результате 

А) слияния яйцеклетки и спермия 

Б) слияния центральной клетки и спермия 

В) разрастания стенок завязи 

Г) разрастания стенок семязачатка 

А4.Увеличение массы и размеров организма – это 

А) оплодотворение 

Б) размножение 

В) рост 

Г) развитие 

А5.Рост в длину растений осуществляется за счет деления клеток 

А) сердцевины 

Б) древесины 

В) камбия 

Г) верхушки побега 

г) регулирующему воздействию окружающей среды. 

Часть В. 

В1.Выберите три правильных ответа из шести предложенных: 
К способам бесполого размножения относят: 

а) образование корневых отпрысков;                                   г) образование спор; 

б) слияние половых клеток;                                                   д) образование клубня; 

в) деление клетки надвое;                                                       е) образование усов у растений. 

Ответы запишите через запятую. 

 

В2. Закончите предложение 
1.Эндокринная система обеспечивает в организме ……………регуляцию 

2.В организме животных гормоны регулируют многие процессы, такие как ……………… 

3.Короткие отростки нейронов передают нервный импульс в ………………………………. 

Ответы занесите в таблицу: 

1 2 3 

………… …………. …………… 

 

Тесты по биологии 8 класс. Тема: «Дыхание» 

                                                             (Правильный вариант ответа отмечен знаком +) 

1. Что собой представляет процесс дыхания? 
- Синтез кислорода в результате химических реакций 

- Обмен кислорода и углекислого газа 

+ Газообмен и резервирование энергии, образующейся вследствие окислительных 

процессов в клетках 

2. Какая функция, из перечня, НЕ выполняется органами дыхания? 
+ Витаминобразующая 



- Теплорегуляционная 

- Голосообразовательная 

3. Какой объем воздуха, в среднем, человек вдыхает за сутки? 
- До 5 тыс.л 

+ До 10 тыс.л 

- До 15 тыс.л 

4. В чем заключается роль кислорода в жизнедеятельности человеческого 

организма? 
+ Способствует процессу обмена веществ 

- Вентилирует легкие 

- Помогает поднять жизненный тонус 

5. Выберите орган, НЕ относящийся к дыхательной системе. 
+ Грудная полость 

- Носоглотка 

- Гортань 

 

                            Примеры заданий для тестов  - 7 класс 

                                              Тип моллюски. 

 

1.Из перечисленных функций определите функцию раковины моллюсков: 

1) наружный скелет                                      2) крепление внутренних органов 

3) место обитания                                          4) защитная 

 

2.Укажите, из каких частей состоит тело прудовика: 

1) туловище                                                    2) голова 

3) мускульная нога                                        3) конечности 

 

3.Определите, какой вид кровеносной системы характерен для моллюсков: 

1) замкнутая КС                                               2) отсутствует 

3) незамкнутая 

 

4.Укажите, какой тип дыхания характерен для прудовика: 

1) жаберный                                                      2) всей поверхностью тела 

3) легочный 

5.Определите, какой тип дыхания характерен для беззубки: 

1) жаберный                                                         2) всей поверхностью тела 

3) легочный 

6 Какие из перечисленных представителей относятся к моллюскам? 

1) мидии                                2) планарии                           3) сосальщики 

4) кальмары                          5) слизни                                6) прудовики 

7) устрицы                            8) осьминоги 

ТРЕНИНГ  - 11 класс, подготовка к ЕГЭ 

(образцы заданий) 

1. В природе реально существуют: 

1) виды;                                         3) отряды; 

2) семейства; 4) классы. 

 

2. Генетическое единство особей одного вида проявляется в: 

1) общности ареала; 

2) фенотипическом сходстве; 



3) приспособленности к среде обитания; 

4) возможности скрещивания и получения плодовитого потомства. 

 

3. «Окраска сверху сине-черная с металлическим отблеском, снизу бледно-

бежевая. Отличается длинным хвостом с глубоким разрезом в форме вилки. 

Крылья изогнутые, длинные». Это описание деревенской ласточки соответствует 

критерию вида: 

1) морфологическому; 3) экологическому; 

2) физиологическому; 4) генетическому. 

 

4. На карте темным цветом выделена территория распространения филина. Это 

критерий: 

1) морфологический; 3) экологический; 

2) географический; 4) физиологический. 

 

 

 

 

5. Какое из описаний бобра соответствует экологическому критерию: 

1) обитает в Скандинавских странах, во Франции, Германии, Польше. 6 России в 

лесной и отчасти лесостепной зонах Европейской части; 

2) предпочитают селиться по берегам медленно текущих речек, трудов и озер; 

3) тело приземистое, окраска меха от светло-каштановой до темнобурой; 

4) беременность длится 105-107 дней, в выводке 1-6 детенышей. 

 

6. Количество хромосом и их форма составляют критерий:  

1) морфологический; 

2) биохимический; 

3) генетический; 

4) физиологический. 

 



 

Примеры задач для рассуждений, объяснений фактов, явлений  с опорой  

на знания теории 

 
Задача. 

Отбирая солдат в свою армию, Наполеон следил за их реакцией на внезапную опасность. 

Если зрачки   расширялись, лицо бледнело, волосы вставали дыбом новобранца считали 

трусом и  на службу не брали.  

В чем ошибка Наполеона? 

 

Задача. 

Почему кожа человека краснеет и на жаре, и на морозе. Объясните, используя 

знания о функциях кожи. 

(На морозе кровь приливает к сосудам, находящимся рядом с поверхностью кожи. 

Организм на это идет, несмотря на теплопотери, чтобы уберечь кожу от обморожения. 

Перестает кожа краснеть на морозе в критических ситуациях, когда надо спасать от 

холода хотя бы жизненно важные органы. 

В жару отдача тепла – естественная потребность организма. Расширение подкожных 

сосудов – один из способов терморегуляции, наряду с выделением пота и другими 

реакциями). 

Задача. 

Перед тем как ввести больному лекарство непосредственно в кровь, медсестра 

накладывает ему жгут выше локтя и предлагает энергично сжимать и разжимать кисть 

руки в кулак. Чем это можно объяснить? 

(Жгут перетягивает сосуды, в них резко замедляется движение крови. Кисть, сжимаемая в 

кулак, создает движение крови. Вены переполняются кровью, которой некуда оттекать. В 

результате в хорошо заметные вены легче попасть иглой). 

Задача. 

В рассказе «Живые мощи»   так описывается  эта болезнь: «Я приблизился – остолбенел 

от удивления. Передо мною лежало человеческое существо, но что это было такое?! 

Голова совершенно высохшая, одноцветная, бронзовая – ни дать, ни взять икона 

старинного письма; нос узкий, как лезвие ножа; губ почти не видать – только зубы белеют 

и глаза, да из-под платка выбиваются на лоб жидкие пряди желтых волос».  

 

О какой болезни идет речь? В чем причина этого заболевания. 

 

Задача. 

Отбирая солдат в свою армию, Наполеон следил за их реакцией на внезапную опасность. 

Если зрачки   расширялись, лицо бледнело, волосы вставали дыбом новобранца считали 

трусом и  на службу не брали.  

В чем ошибка Наполеона? 

 

 



Копилка  задач  для уроков биологии 

(примеры задач разного типа) 

1.Решение задач (тексты задач приводятся на слайдах, решаются задачи учениками, 

комментарии учителя - на что обратить внимание!) 

11 класс 

1. На знание генетического кода : 

Задача №1 

Сколько нуклеотидов содержит ген (обе цепи ДНК), в котором запрограммирован белок 

инсулин из 51 аминокислоты? 

Решение. Генетический код триплетен, т.е.1 аминокислота кодируется 1 триплетом 

нуклеотидов. Следовательно, 51 аминокислота кодируется 51 триплетом. В триплете 3 

нуклеотида, следовательно количество их в одной цепочке : 51 х 3 =153. Так как молекула 

ДНК двуцепочечная, то общее количество нуклеотидов: 153 х 2 = 306. 

2) по молекулярной биологии: 

Задача№2 . В молекуле ДНК цитозиновый нуклеотид составляет 24% от общего 

количества нуклеотидов. Определите, сколько остальных типов нуклеотидов в этой 

молекуле. 

Решение. По принципу комплементарности цитозину соответствует гуанин, поэтому 

цитозина тоже 24%. Вместе они составляют 48%. На другую пару - аденин и тимин - 

приходится: 100 – 48 = 52%. Аденина и тимина в этой молекуле по 26% (52 : 2 = 26). 

2.На знание процессов деления клеток - митоз, мейоз 

Задача №4. В соматических клетках дрозофилы 8 хромосом. Какое число хромосом и 

молекул ДНК содержится в ядре при гаметогенезе перед началом мейоза I и мейоза II? 

Объясните, как образуется такое число хромосом и молекул ДНК? 

Решение. Перед началом мейозаI хромосом – 8, число молекул ДНК -16, так как перед 

началом мейоза I ДНК реплицируются, и каждая хромосома состоит из двух хроматид, но 

число хромосом не меняется. Перед началом мейозаII хромосом – 4, число молекул ДНК - 

8, так как после редукционного деления мейоза I число хромосом и число молекул ДНК 

уменьшается в 2 раза. 

Алгоритм решения генетических задач 

1. Внимательно прочтите условие задачи. 

2. Сделайте краткую запись условия задачи. 

3. Запишите генотипы и фенотипы скрещиваемых особей. 

4. Определите и запишите типы гамет, которые образуют скрещиваемые особи. 

5. Определите и запишите генотипы и фенотипы полученного от скрещивания 

потомства. 



6. Проанализируйте результаты скрещивания. Для этого определите количество 

классов потомства по фенотипу и генотипу и запишите их в виде числового 

соотношения. 

7. Запишите ответ на вопрос задачи. 

(При решении задач по определённым темам последовательность этапов может 

изменяться, а их содержание модифицироваться.) 

Оформление задач 

1. Первым принято записывать генотип женской особи, а затем – мужской (верная 

запись -♀ААВВ х ♂аавв; неверная запись - ♂аавв х ♀ААВВ). 

2. Гены одной аллельной пары всегда пишутся рядом (верная запись – ♀ААВВ; 

неверная запись ♀АВАВ). 
3. При записи генотипа , буквы, обозначающие признаки, всегда пишутся в 

алфавитном порядке, независимо, от того, какой признак – доминантный или 

рецессивный – они обозначают (верная запись - ♀ааВВ ; неверная запись -

♀ ВВаа). 

4. Если известен только фенотип особи, то при записи еѐ генотипа пишут лишь те 

гены, наличие которых бесспорно. Ген, который невозможно определить по 

фенотипу, обозначают значком «_» (например, если жѐлтая окраска (А) и гладкая 

форма (В) семян гороха – доминантные признаки, а зелѐная окраска (а) и 

морщинистая форма (в) – рецессивные, то генотип особи с жѐлтыми 

морщинистыми семенами записывают следующим образом: А_вв). 

5. Под генотипом всегда пишут фенотип. 

6. Гаметы записывают, обводя их кружком (А). 

7. У особей определяют и записывают типы гамет, а не их количество 

 

Примеры  задач. 

1. В брак вступают голубоглазая женщина-правша, отец которой был левшой, и 

кареглазый мужчина-правша, мать которого была голубоглазой левшой. Составьте схему 

решения задачи. Определите генотипы родителей, возможные генотипы и фенотипы детей 

в этом браке. Какова вероятность рождения кареглазого ребѐнка-левши в этом браке? 

Гены обоих признаков не сцеп-лены. Какой закон наследственности проявляется в данном 

случае? 

2. При скрещивании растения флокса с белой окраской цветков и воронковидным венчи-

ком с растением, имеющим кремовые цветки и плоские венчики, получено 78 потомков, 

среди которых 38 образуют белые цветки с плоскими венчиками, а 40 — кремовые цветки 

с плоскими венчиками. При скрещивании флоксов с белыми цветками и воронковидными 

венчиками с растением, имеющим кремовые цветки и плоские венчики, получены флоксы 

двух фенотипических групп: белые с воронковидными венчиками и белые с плоскими 

венчиками. Составьте схемы двух скрещиваний. Определите генотипы родителей и 

потомства в двух скрещиваниях. Какой закон наследственности проявляется в данном 

случае? 

3. Форма крыльев у дрозофилы – аутосомный ген, ген размера глаз находится в Х-

хромосоме. Гетерогаметным у дрозофилы является мужской пол. При скрещивании самок 

дрозофил с нормальными крыльями, нормальными глазами и самцов с закрученными 



крыльями, маленькими глазами всѐ потомство имело нормальные крылья и нормальные 

глаза. Получившихся в F1 самок скрестили с исходной родительской особью. Составьте 

схему решения задачи. Определите генотипы родителей и потомства F1, генотипы и 

фенотипы потомства F2. Какая часть самок от общего числа потомков во втором 

скрещивании фенотипически сходна с родительской самкой из этого скрещивания? 

Укажите их генотипы. 

4. При скрещивании растений кукурузы с гладкими окрашенными зѐрнами с растением, 

дающим морщинистые неокрашенные зѐрна, в первом поколении все растения давали 

гладкие окрашенные зѐрна. При анализирующем скрещивании гибридов из F1 в потомстве 

было четыре фенотипические группы: 1200 гладких окрашенных, 1215 морщинистых не-

окрашенных, 309 гладких неокрашенных, 315 морщинистых окрашенных. Составьте 

схему решения задачи. Определите генотипы родителей и потомства в двух скрещивани-

ях. Объясните формирование четырѐх фенотипических групп во втором скрещивании. 

 


