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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

В1994 г. в Москве группой моло-

дых профессиональных эколо-

гов и педагогов была создана об-

щественная организация — Евро-

азиатская ассоциация молодежных

экологических объединений «Эко-

система», известная в Москве в пос-

ледние годы также как Московский

полевой учебный Центр1. 

Во главу угла своей деятельнос-

ти «Экосистема» поставила внед-

рение идеологии и подходов нату�

ралистического экологического

образования, сделав акцент на во-

влечении детей в учебную, иссле-

довательскую и природоохранную

работу в природе с использовани-

ем методик и подходов краевед-

ческой и полевой экспедиционной

работы. 

Своей сверхзадачей мы поста-

вили внедрение в России такого

подхода в экологическом образова-

нии, при котором каждый школь-

ник, независимо от того, в какой

школе он учится и кем хочет стать,

имел бы возможность пройти хотя

бы один-два раза за время учебы

в школе полевой экологический

практикум: имел бы возможность

самостоятельно «поисследовать»

(посмотреть, пощупать) реальную

живую природу (с определенными

предосторожностями, конечно). 

Сутью и основой всей нынешней

деятельности «Экосистемы» являет-

ся обучение юных экологов и их ру-

ководителей конкретным методам

учебной, исследовательской и при-

родоохранной работы в природе.

Все полевые практикумы, методи-

ческие школы, семинары и курсы,

все выпускаемые методические ма-

териалы направлены на обучение

детей, учителей и педагогов допол-

нительного образования современ-

ным подходам науки экологии и ме-

тодам проведения экологических

исследований в природе. 

Мы не учим тому, как играть

«в экологию» и «экологизировать

душу». Мы учим тому как отбирать

зоопланктон, определять загрязне-

ния, описывать фитоценозы, учи-

тывать птиц и тому подобным

проблемам. И тому, как это делать

с детьми. «Экологизация души»

приходит сама.

Полевые практикумы
За 13 лет работы экологического

центра «Экосистема» создана ус-

тойчиво работающая система про-

ведения учебных полевых практику-

мов для учащихся общеобразова-

тельных школ.

Практикумы проводятся кругло-

годично на базе «Экосистемы»

в Подмосковье (Московский поле-

вой учебный центр), куда приезжа-

ют учащиеся 5–10 классов из Моск-

вы и других регионов Российской

Федерации на срок от 2 до 5 дней.

Цель практикумов проста —

наглядно показать городским детям

основные закономерности динами-

ки и функционирования естествен-

ных экосистем в различные сезоны

года, а также научить их основным

методикам самостоятельного изуче-

ния природы. 

Опыт внедрения такой програм-

мы в курсы общеобразовательных

школ накапливался нами исходя из

наших представлений о недостатке

информации о природе своей Роди-

ны в школьных курсах, о невозмож-

ности ведения таких предметов, как

биология, география и экология,

в отрыве от «реальной», «живой»

природы.

Обучение детей во время эколо-

гических практикумов ведется по

четырем основным предметам:

ландшафтоведению (географии),

ботанике, зоологии и водной эколо-

гии и двум последовательным обра-

зовательным программам: «Эколо-

гический ликбез» и «Эколог-иссле-

дователь».

Основным методическим под�

ходом при проведении практикумов

является «натуралистический» под-

ход, т. е. обучение и воспитание де-

тей в природной обстановке, на

примере живых, «реальных» объек-

тов, существующих в естественных

условиях.

Для младшей возрастной

группы (5–7 классы) предусмотре-

на в основном экскурсионная фор-

ма работы (программа «Экологи-

ческий ликбез»), при которой дети
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А.С. Боголюбов, кандидат биологических наук,
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1 В первые годы своей деятельности Ассоциация «Экосистема» являлась методическим центром по экологическому образованию де�

тей школьного возраста, ориентированным на работу с учреждениями дополнительного образования, школами и общественны�

ми экологическими организациями в регионах России и странах СНГ. На всем этом пространстве «Экосистема» работала с педагога�

ми дополнительного образования, работниками методических служб, другими категориями сотрудников учреждений дополнительно�

го образования экологического и туристско�краеведческого профиля с их детскими объединениями, учителями школ с их классами

и школьными кружками эколого�биологического направления, руководителями и членами молодежных общественных экологических

организаций, преподавателями и студентами высших учебных заведений по географической и биологической специальностям, учены�

ми — биологами и географами, использующими в своей деятельности принципы полевой экологии из всех административных регио�

нов Российской Федерации.

В последние 6–7 лет «Экосистема» стала активнее работать с московскими школами по организации и проведению полевых практи�

кумов для школьников, создав в Подмосковье базу�биостанцию — Московский полевой учебный центр.
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получают новые знания от препода-

вателя, а сами экскурсии носят оз-

накомительный характер. Экскурси-

онная форма обучения предполага-

ет ознакомление учащихся

с реальными объектами и явления-

ми природы — рельефом, почвами,

водными объектами, растениями

и животными, а также существую-

щими между ними взаимосвязями

в экосистемах.

Программа составлена таким об-

разом, чтобы охватить все возмож-

ное разнообразие элементов приро-

ды и проанализировать их функцио-

нирование в различные сезоны

года. При этом основной упор на

экскурсиях делается на наиболее

широко распространенные объекты

и на наиболее типичные и интере-

сные для познания закономерности

их существования.

Для старших школьников

(8–10 классы), прошедших обуче-

ние по первой подпрограмме, пре-

дусмотрено более углубленное изу-

чение природы посредством их вов-

лечения в самостоятельную

исследовательскую деятельность

(программа «Эколог-исследова-

тель»). Данная форма обучения

предполагает самостоятельное про-

ведение детьми определенного на-

бора географических, биологиче-

ских и комплексных экологических

исследований с использованием за-

ранее отобранных, адаптированных

и апробированных методик.

Из общего набора методик, при-

меняемых при проведении исследо-

ваний в «большой» науке, для при-

менения в рамках данной програм-

мы отобрано несколько десятков

«базовых», т. е. охватывающих ос-

новные объекты природы и эколо-

гические группы организмов. С ис-

пользованием базовых методик

разработаны учебно-исследова-

тельские задания, более или менее

равномерно распределенные по

5 предметам (ландшафтоведению,

ботанике, зоологии, водной эколо-

гии и биологическому и экологиче-

скому мониторингу) и четырем сезо-

нам года (осень, зима, весна, лето).

При выполнении самостоятель-

ных исследовательских работ уча-

щиеся пользуются методическими

пособиями и учебными фильмами,

разработанными педагогами эколо-

гического центра «Экосистема», ко-

торые позволяют в общих чертах

вести учащимся исследования са-

мостоятельно.

В работе полевых практикумов,

помимо полевых экскурсий и иссле-

дований, предусмотрены занятия

с коллекциями, приборами и обору-

дованием, лабораторная обработка

результатов, ежедневные конфе-

ренции исследовательских работ

(доклады), вечерний «экологиче-

ский» досуг (слайды, видеофильмы

о природе и экспедициях, песни

у костра в лесу), специальные заня-

тия и обмен опытом для руководи-

телей (учителей). 

Методические материалы
Кроме непосредственной работы

с детьми и педагогами на своей ба-

зе в Подмосковье, экологический

центр «Экосистема» выпускает раз-

нообразные методические материа-

лы для учителей и учащихся, позво-

ляющие (потенциально) любому

педагогу-естественнику организо-

вать подобную работу в своей шко-

ле или учреждении дополнительно-

го образования.

Технология организации и про-

ведения полевых экологических

практикумов для школьников изло-

жена в 60 методических пособиях

и 40 учебных фильмах, выпущен-

ных в 1996–2002 гг., а также в

обобщающем методическом посо-

бии «Учебная и проектная дея�

тельность школьников в приро�

де» (в 5 книгах). 

Начиная с 2002 г. «Экосисте-

мой» начато издание комплекта (се-

рии) компьютерных атласов-опре-

делителей объектов природы сред-

ней полосы России. За 2002–2010 гг.

выпущены восемь атласов-опреде-

лителей: «Определитель деревьев

в осенне-зимний период», «Опреде-

литель кустарников в осенне-зим-

ний период», «Определитель де-

ревьев в весенне-летний период»,

«Определитель кустарников, кус-

тарничков и лиан в весенне-летний

период», «Определитель травяни-

стых растений по цветкам. Ран-

нецветущие растения», «Определи-

тель травянистых растений по цвет-

кам. Растения водоемов и заболо-

ченных лугов», «Определитель

травянистых растений по цветкам.

Растения лесов», «Определитель

травянистых растений по цветкам.

Растения лугов и полей».

Атласы-определители содержат

иллюстрации и описания объектов

природы России, а также компью-

терные программы для определе-

ния неизвестных объектов по внеш-

ним признакам.

В 2004 г. Издательским центром

«Вентана-Граф» начато издание се-

рии цветных (печатных) определи�

телей и определительных таблиц

«Растения и животные средней по-

лосы России». Первыми изданы оп-

ределители деревьев и кустарников

в зимний период, а также травяни-

стых растений (цветов) лесов. 

В заключение еще раз констати-

руем, что работа «Экосистемы» и та

форма экологического образова-

ния, которой она занимается, — это

идеология истинного натуралисти-

ческого движения. Лес, дикая при-

рода и экологическое образование

неразделимы; нет и не может быть

нормального человека (пусть даже

не эколога) без хотя бы краткого

познания (общения) с независящим

от нас (относительно) и живущим по

собственным законам миром.

Смысл этой идеологии заключа-

ется в том, что истинно природо-

охранное, экологическое мировоз-

зрение человека не может быть

сформировано без четкого и понят-

ного представления о том, что же

мы все-таки называем Природой,

что это такое, как «она» устроена и

существует, что «она» чувствует

и в чем нуждается.

Можно до бесконечности гово-

рить о необходимости сохранения

природы, «природных богатств»

и ресурсов, бережном к ним отноше-

нии и т. д. и т. п., но это так никогда

и не дойдет до глубин разума ребен-

ка, если он не поймет, что приро-

да — это не просто наше «окруже-

ние», как стены дома, в котором

мы живем (в которые можно вбить
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гвоздь или покрасить), а нечто боль-

шее — живое, «разумное», дыша-

щее существо, вернее — миллиарды

живых существ, тесно взаимосвязан-

ных и зависимых друг от друга.

Подобно тому как практически

невозможно заботиться о том, кого

ты не любишь и не знаешь, также

очень сложно беречь и охранять

природу, которую ты не понимаешь.

Беда еще более усугубляется

тем, что на данный момент подавля-

ющее большинство населения на-

шей страны вообще не представ�

ляет себе, что такое природа, из

чего она состоит и что окружает нас

на самом близком расстоянии.

Нынешняя система преподава�

ния биологии, географии и экологии

и содержание этих дисциплин в шко-

лах сосредоточены в основном на

изучении сложных теоретических

представлений о «внутреннем» стро-

ении объектов, общем устройстве

мира и очень далека от реальной

природы, окружающей нас за окном

нашего дома, машины, поезда.

Не имея права в частном поряд-

ке критиковать существующие про-

граммы и подходы к преподаванию

естественно-научных дисциплин, хо-

чется лишь сакцентировать внима-

ние на том факте, что непосред-

ственный контакт обучающегося

с изучаемым предметом необходим

и без него не может существовать

никакое образование, тем более

экологическое.

Основной идеей пропагандируе-

мого здесь «натуралистического»

подхода в экологическом образова-

нии является, таким образом, необ-

ходимость показа детям природы

изнутри, с возможно большей сте-

пенью подробности и «при макси�

мальном увеличении». В резуль-

тате такого пристального «разгля-

дывания», каждый человек, будь то

ребенок или взрослый, оказывается

в состоянии если не потрясения, то

по крайней мере удивления, выра-

жающегося словами: «Неужели мы

по этому ходим?!».

Совершенно очевидно, что после

такого мощного эмоционального

воздействия психика человека су-

щественно изменяется в лучшую по

отношению к природе сторону.

Вряд ли можно себе представить

после этого, что человек, хоть раз

наблюдавший загадочную подвод-

ную жизнь мельчайших прозрачных

существ зоопланктона, или видев-

ший, как лесная птица кормит своих

птенцов, или наблюдавший как бук-

вально на глазах раскрывается

с первыми лучами утреннего солнца

дикий цветок (и прочие десятки

и сотни тому подобных моментов из

жизни дикой природы), сможет

убить, растоптать, не заметить при-

роду вокруг себя.

И в заключение — приглашение

к сотрудничеству! Если Вы считае-

те себя педагогом-экологом, но не

знаете точно, как и что надо делать

в природе с детьми — присоединяй-

тесь к нам — научим! В нашем кол-

лективе — профессиональные педа-

гоги и ученые (со степенями и рега-

лиями и без них), связавшие свою

жизнь с природой и образованием,

фанатики своего дела, энтузиасты

юннатского движения (почти все —

сами бывшие юннаты). 

Всех, кого интересуют затраги-

ваемые «Экосистемой» проблемы,

мы приглашаем присоединиться

к ее работе. Наш сайт в Интернете:

http://www.ecosystema.ru 

Учебник предмета «Биология»

рассматривается как элемент

открытой информационно-образо-

вательной среды, определяющий

освоение содержательного ядра

в системе тесного взаимодействия

линейного и нелинейного способов

обучения (т. е. путем взаимосочета-

ния учебника, сопутствующих ему

модулей и элективных курсов), в со-

ответствии не только с принципами

дидактики и предметной методики,

но и с принципами интерактивности,

рефлексии, комбинированного ис-

пользования системы различных

форм обучения и комплексного

применения средств мультимедиа,

в единстве с УМК.

Особенность учебника как сред-

ства обучения состоит в том, что его

содержание ориентировано в обра-

зовательном процессе на обеспече-

ние учащимся становления ключе-

вых компетентностей (личностных,

предметных, надпредметных) с уче-

том ведущей функции учебного

предмета. В связи с этим цель учеб,

ника старшей школы — формирова-

ние компетентностной личности, го-

товой к жизни в условиях общества

с рыночной экономикой и к даль-

нейшему обучению в высшей школе.

Компетентность характеризует

готовность учащихся применять ус-

военные знания, способы деятель-

ности и ценностные отношения для

решения практических задач в ре-

альной жизни. Компетентность с по-

зиций старшей школы представля-

ется как индивидуально-личностный

результат образования учащихся,

заключающий в себе сформирован-

ность некоторого опыта в решении

значимых для личности проблем на

основе осмысления собственных

результатов образования и соб-

ственного опыта; как качество лич-

ности, обеспечивающее (с опорой

на освоенный социальный опыт, ус-

военные методы деятельности

и сформированность познаватель-

ной базы) способность самостоя-

тельно решать проблемы в различ-

ных сферах своей деятельности. Та-

ким образом, компетентность

характеризует самостоятельную

АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

Концептуальные основы
учебника для старшей школы
И.Н. Пономарева, заслуженный деятель науки РФ,
доктор педагогических наук, профессор кафедры методики обучения
биологии и экологии РГПУ им. А.И. Герцена, г. Санкт+Петербург
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практическую деятельность и лич-

ную ответственность человека, спо-

собность к решению жизненно важ-

ных задач на основе освоения ос-

нов отечественной и мировой

культуры и цивилизационного опы-

та общения с окружающим миром. 

В обобщенной модели струк�

туры учебника для школы пред-

ставлены компоненты: ядро содер-

жания, оболочка (или функциональ-

но значимая часть), аппарат

ориентировки и организации усвое-

ния, соответствующие структуре со-

держания учебника, условиям пост-

роения и реализации современного

образовательного процесса по био-

логии. В тексте содержания

и оформлении учебника эти компо-

ненты имеют большое значение, оп-

ределяя и организуя направлен-

ность образовательного процесса

по биологии.

Ядро представляет основы фун-

даментального содержания предме-

та (инвариантная часть — определе-

ния понятий, формулировки зако-

нов, закономерностей, правил,

описание методов познания соответ-

ствующей науки, важнейшие факты,

явления, феномены, опыты, новей-

шие достижения, примеры и т. д.),

обозначенные государственным

стандартом образования, должные

обеспечивать у учащихся формиро-

вание компетентности в области

знаний по дисциплине на уровне

старшей общеобразовательной

школы.

Функциональная часть отража-

ет общее воспитывающее и культу-

рологическое содержание учебного

предмета, его различные воспита-

тельные аспекты, а также направ-

ленность на развитие ключевых

компетентностей, ценностных отно-

шений, творческих способностей,

интереса; а также раскрытие при-

кладных (профессиональных и со-

циальных) аспектов биологии как

научной области.

Аппарат ориентировки учебни-

ка — это предисловие, обращение

к ученикам, оглавление, рубрика-

ции, символы-указатели, разнооб-

разные шрифты, цвет, обобщающие

схемы, рисунки, вопросы и задания

на актуализацию изученного мате-

риала (рубрика «вспомните») обо-

значение ожидаемых результатов

(рубрика «изучив материалы главы,

вы сможете охарактеризовать»),

указатель к компонентам УМК и мо-

дулям, словари терминов. Аппарат

ориентировки служит учителю для

организации учебного процесса,

а ученику поможет самостоятельно

ориентироваться в материалах

учебника и УМК. Посредством аппа-

рата ориентировки учебник выполня-

ет роль системообразующего факто-

ра в УМК.

Аппарат организации усвоения

в учебнике разнообразен. Он может

быть представлен: полужирным

шрифтом или курсивом основных

терминов, определений понятий;

подытоживанием основной сути

текста в конце параграфа и главы;

расшифровкой этимологии сложных

и новых терминов (с использовани-

ем латинского, русского шрифтов);

разграничением учебного содержа-

ния рубриками (главы, параграфы

и подпараграфы); обращением к ри-

сункам, схемам, выводам; разграни-

чением основного и дополнительно-

го текстов и обозначением их узна-

ваемыми символами; включением

в конце главы (темы) модуля «Про-

верьте себя. Что вы узнали из дан-

ной главы (темы)?», выделением

«Основных понятий темы».

Диверсификация содержания

и формы учебного предмета в про-

фильной школе обусловила два

уровня общего образования, глав-

ными из которых являются про,

фильный и базовый (непрофиль-

ный) уровни школьных дисциплин,

которые различаются целями и за-

дачами изучения материала. В связи

с этим для старшей школы по каж-

дой дисциплине необходимы два

принципиально разных типа учеб,

ников: один — для профильного,

а другой — для базового уровня об-

разования и два разных типа УМК.

Профильный вариант учебника

представляется как структурно бо-

лее сложный и в ядре, и в оболочке.

Он ориентирован на специализацию

и углубление знаний по биологии,

на обеспечение должной подготов-

ки ученика для возможности обуче-

ния в высшей школе по избранному

учеником направлению или для реа-

лизации возможности выпускнику

непосредственно участвовать в ка-

кой-то профессиональной работе,

с опорой на сформированные ком-

петентности в области практической

(прикладной) биологии. 

При этом ядро профильного

учебника представляется как трех-

компонентное: первый компо-

нент — инвариант фундаменталь-

ных знаний по биологии (углубле-

ние биологических знаний ученика

в соответствии со стандартом); вто-

рой компонент — деятельность,

направленная на развитие натура-

листической культуры исследовате-

ля живой природы; третий компо-

нент — ориентированный на освое-

ние знаний, умений и ценностных

отношений практической биологии

(т. е. прикладных аспектов изучае-

мой дисциплины и ее роли в культу-

ре человечества). 

Функциональная часть про,

фильного учебника представлена

двумя структурами. Одна структура

отражает направление на развитие

у школьников умений самообразо,

вания (приемы использования мульти-

медиа, перечень рекомендательной

литературы, овладение методикой

исследования, задания по модели-

рованию, для виртуальных исследо-

ваний по предмету, для самостоя-

тельных биологических исследова-

ний; уроки-семинары, подготовка к

ЕГЭ, обсуждение проблем, тематика

рефератов, подготовка работ к

олимпиаде, словарь терминов и

др.). Другая структура отражает

ориентацию на более широкое зна,

комство с профессиями по изб,

ранному профилю (сведения: о

профессиях, направлениях приме-

нения знаний по биологии, регио-

нальных возможностях, спросе био-

логии на рынке труда и др.). 

Учебник для профильного уровня

общего образования направлен не

только на раскрытие фундаменталь-

ного содержания учебной дисципли-

ны, но и на подготовку школьников

к самостоятельной образова,

тельной и исследовательской дея,
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тельности, духовности, развитие

культуры биолога и общей культуры

личности, самостоятельности, спо-

собности к успешной социализации

в обществе и активной адаптации на

рынке труда. Тому же служат и элек,

тивные курсы.

Безусловно, должна быть систе-

ма элективных курсов, ориентиро-

ванных по трем направлениям:

на углубление знаний по профилю;

на вариативность возможностей

данного профиля в обществе;

на знакомство с запросами региона

о профессиях по данному профилю

(т. е. на профессиональный спрос

рынка труда в регионе).

Учебник базового курса по био-

логии в соответствии со стандартом

реализует главным образом культу-

рологическую функцию в общих

компетентностях школьников, по-

скольку обеспечивает общеобразо-

вательный, культурологический

менталитет выпускника современ-

ной средней школы. 

Ядро учебника базового уровня

отражает инвариантную часть со-

держания науки биологии об основ-

ных законах и закономерностях су-

ществования природы, а функцио,

нальная часть реализует культуро-

логический компонент дисциплины

(роль природы и биологии как науки

в современном обществе и в культу-

ре личности, отражение гуманисти-

ческих, экологических, природо-

охранных, здравоохранительных,

этических и других аспектов), т.

е. все то, что содержит в себе мате-

риалы по биологии, имеющие миро-

воззренческое, культурологическое,

социальное, гражданственное, эко-

логическое, природопользователь-

ское и другое значение. 

Введение
Современная методология образо-

вания определяет новые пути подго-

товки учителя к успешной деятель-

ности. Сущность современной под-

готовки состоит прежде всего в раз-

витии творческих способностей учи-

теля, формировании потребности

к постоянному профессиональному

самосовершенствованию. Основная

особенность подготовки учителя к

проектированию адаптивной обра-

зовательной среды ученика заклю-

чается в том, что учитель на своем

учебном занятии реально включает-

ся в процесс взаимодействия с уче-

никами. Нетрадиционная система

подготовки позволяет педагогу про-

являть самостоятельность, концеп-

туальность, научность и творчество,

т. е. осуществлять деятельностный

подход для создания условий раз-

вития личности каждого ученика

с учетом его внутренних ресурсов

и возможностей их эффективной

реализации.

В концепции компетентностно

ориентированного образования под

компетенцией понимается готов-

ность субъекта эффективно сорга-

низовать внешние и внутренние ре-

сурсы для достижения поставлен-

ной цели. Ключевые компетенции

выражаются в овладении учащими-

ся определенным набором спосо-

бов деятельности. Я говорю о де-

тях, о детстве как самом радостном

периоде жизни, в котором невоз-

можно без восторга открытий и ра-

дости побед, без пытливости и лю-

бознательности, мечтаний и фанта-

зий, возможности помериться умом

и силой с одноклассниками и друзь-

ями. Возникает потребность в со-

здании своего собственного мира,

стремлении к взрослости, что часто

приводит к появлению стихийных

групповых игр.

Традиционный урок предполага-

ет получение учеником конкретного

набора знаний и умений. Иногда от

излишней организованности урока

с авторитарным подходом учителя к

своей деятельности можно часто

увидеть скучающие, усталые лица

учеников. Происходит падение поз-

навательных интересов, развивает-

ся детский пессимизм, равнодушие.

Только творчески работающий

учитель способен сформировать

творчески мыслящего ученика. Вы-

звать интерес к изучению биологии

может игра. Мы прекрасно знаем,

что играть любят не только дети, но

и взрослые. Главная задача моей

работы — показать возможности

игровой познавательной деятельно-

сти, пути эффективного игрового

потенциала, т.е. сделать игру сред-

ством общего развития и нрав-

ственного совершенствования

школьников. На моих уроках почет-

ное место занимает игра. Включая

в уроки игровые моменты, можно

заинтересовать даже самых пассив-

ных, самых равнодушных школьни-

ков, привлечь их внимание, каза-

лось бы, к сухому и мало интерес-

ному материалу.

В данной работе я обращаю вни-

мание на особенности игры как

средства активизации познаватель-

ной деятельности обучающихся на

уроках биологии и делюсь опытом

применения игр в своей педагоги-

ческой практике.

Особенности игровой
познавательной деятельности
Методические рекомендации пред-

лагают общую схему педагогиче-

ского руководства игровой познава-

тельной деятельностью школьни-

ков. Технологические приемы ис-

пользуются с учетом педагогическо-

го опыта и стиля работы педагога.

В игре важно предусмотреть:

1) возраст;

2) отношение к учению и игре;

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

Игра как средство активизации
познавательной деятельности на уроках
Т.А. Гапиенко, учитель биологии МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26», г. Новокузнецк
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3) уровень подготовленности де-

тей;

4) склонности и способности;

5) динамику игровых интересов

и мотивов.

Слово «игра» в одних источ-

никах трактуется как непродуктив-

ная человеческая деятельность,

в других — развлечение, в треть-

их — способ усвоения общечело-

веческой культуры, в четвертых —

занятие в рамках определенных

правил.

Игра — сценическое исполнение

какой-либо роли, исполнение на му-

зыкальном инструменте.

По характеру деятельности

участников игры подразделяются на

следующие виды:

1) спортивные;

2) игры-забавы;

3) интеллектуальные и деловые;

4) военные;

5) игровые праздники;

6) познавательные.

Познавательные игры являются

продуктом и одной из составляю-

щих общей игровой культуры

человечества, они имеют давнюю

историю. Трудно сказать, когда по-

явились шарады и ребусы, сопро-

вождающие наше детство, которые

в различных комбинациях транс-

формируются в мир взрослых. Игра

— генетически обусловленный вид

человеческой деятельности, зало-

женный в генофонде любой популя-

ции людей. Это дает основание го-

ворить о включении игровой дея-

тельности в учебно-воспитательный

процесс на правах с другими эле-

ментами. Это подтверждают осно-

воположники педагогической науки

В.А. Сухомлинский, А.С. Макарен-

ко, С.Т. Шацкий и др.

Игра оказывает позитивное вли-

яние на школьников благодаря сво-

ему воспитательному потенциалу.

Привлечение игры — одно из самых

гуманных проявлений педагога по

отношению к детям.

В управлении игрой необходимо

найти ту золотую середину, которая

поможет школьнику почувствовать

себя субъектом игровой деятель-

ности, свободным от педагогиче-

ского влияния.

Познавательные игры — это пе-

дагогически организованные, не ут-

ратившие естественного воспита-

тельного потенциала игры, обеспе-

чивающие одновременное

приобретение, усвоение и передачу

знаний и способов деятельности

в условиях сотрудничества и диало-

га. В познавательных играх достига-

ется гармония игровой познаватель-

ной деятельности и игровой формы.

При нарушении этого познаватель-

ная игра может превратиться в ди-

дактическое упражнение или разру-

шится совсем. В результате игровой

деятельности школьник хочет пока-

зать свои знания, получить интерес

и радость. На начальном этапе —

это интерес к игре. Осмысление

познавательных игр приходит после

их завершения.

Соотношение игровой
и познавательной деятельности
в процессе обучения
В дошкольном и начальном школь-

ном образовании игровая деятель-

ность является преобладающей.

Известно, что только тот вид дея-

тельности комфортен, который ос-

нован на добровольности и интере-

се. Активность учащихся в услови-

ях игрового общения увеличивается

в 2,5 раза.

Игра используется для решения

комплексных задач усвоения и за-

крепления нового учебного матери-

ала, развития творческих способно-

стей школьников, формирования

у них общеучебных умений. Много-

гранен и воспитательный потенциал

игры.

Учителю необходимо обратить

внимание на следующие моменты:

1. Нельзя заставить играть. В иг-

ре нет прямого обучения и воспита-

ния. Успешное решение образова-

тельных задач в познавательных иг-

рах обеспечивает эмоциональный

комфорт, который создается в ходе

игрового процесса. Необходимо

вовлекать в игру школьников.

2. Сделать игру воспитываю-

щей — значит предусмотреть

напряжение интеллектуальных и ду-

ховных сил, самостоятельный поз-

навательный поиск. Если нет умст-

венного напряжения, игра утрачива-

ет свою привлекательность. Для ус-

пешного решения игровой познава-

тельной деятельности потребуются

определенные знания и умения, ко-

торые были приобретены в подгото-

вительный период игры. Школьник

делает свой выбор, заявляя: «Я мо-

гу!» Этот мотив, так же как: «Я хо-

чу!», сопровождается ожиданием

радости, но радости уже предстоя-

щего напряженного труда, связан-

ного с преодолением определенных

трудностей, на которые готов всту-

пивший в игру ученик. Чтобы спра-

виться с игровыми действиями, уче-

ник должен проявить смекалку, со-

образительность,

наблюдательность, фантазию, спо-

собность к обобщению и системати-

зации, ориентироваться в нестанда-

ртных ситуациях, перевоплощаться,

составлять удачные комбинации,

выбирать единственно правильный

ответ. Подобные действия прибли-

жаются к творческим, сопровожда-

ются высоким эмоциональным

подъемом, устойчивостью познава-

тельных интересов, верой в откры-

тия и победу, открытия себя и своих

одноклассников. Формируются на-

выки самостоятельного поиска от

простого (репродуктивного) до

конструктивного (творческого).

3. Учащиеся в игре избавляются

от прямых указаний взрослых, но ру-

ководствуются правилами, которые

регламентируют игру. Мотив «надо»

предопределяет успех игры.

Трехступенчатая мотивация иг-

ры: «хочу» — «могу» — «надо» —

основной механизм воздействия на

развивающуюся личность.

Процесс усвоения знаний стано-

вится желанным. Присутствуют кол-

лективный поиск, взаимоотношения

сотрудничества.

Методические рекомендации

технологии познавательных игр

я использую на своих уроках, но иг-

ра — дело творческое, и иногда не-

которые моменты воспроизводятся

не совсем так, как предусматрива-

ются методикой проведения игры.

В ходе игровой деятельности

ученики не сумеют освоить систему

научных знаний. Но игра может
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снять императивность обучения и

сделать процесс усвоения знаний

желанным. Познавательные интере-

сы укрепляются на основании игро-

вых интересов в искусственно соз-

даваемых педагогом познаватель-

ных играх.

Факторы, обеспечивающие

сближение игровых интересов

с познавательными:

1. Чувство свободного выбора.

2. Удовольствие от демонстра-

ции своих способностей и умений.

3. Возможность проявить само-

стоятельность.

4. Азарт игрового успеха.

5. Комфортность в игровом сот-

рудничестве.

6. Потребность в ролевом пере-

воплощении.

7. Желание помериться силами

с другими. 

Психологические особенности
познавательных игр
1. Коллективные или групповые

игры.

В ходе коллективного поиска

между участниками игры складыва-

ются сложные взаимоотношения

конкуренции, сотрудничества, ува-

жения, конфронтации, зависимости

и товарищеской поддержки. Чаще

всего эти взаимоотношения регули-

руются самими участниками игры.

Учителю нужно быть внимательным,

чтобы не допустить драматического

хода игры.

2. Тяга к удовлетворению игро-

вых интересов.

Но иногда это может привести к

разочарованию: в случаях, когда

познавательная игра оказалась не-

посильной для играющих; игроков

не устраивает их роль в игре;

действие игрока не находят одобре-

ния и поддержки; участники игры

несимпатичны друг другу; игра со-

провождается проигрышем; актив-

ность играющих подавляется лиде-

ром или организатором игры.

3. Развитие негативных характе-

ристик личности из-за часто повто-

ряющихся отрицательных эмоций

в достижении цели. 

Это закрепляет у одних подрост-

ков безразличие, вялость, безыни-

циативность; у других — упрямство,

озлобленность, агрессивность, за-

вистливость. В связи с этим жела-

тельно заранее предусматривать

развитие конфликтов между играю-

щими, не позволять им развиваться.

Нужно учитывать возрастные осо-

бенности подростков (неустойчи-

вость внимания), переключать на

более важные события в игре. Из-

быточная мотивация приводит к

волнениям, а иногда к стрессу. Вол-

нение и тревога могут сопровож-

даться излишней возбудимостью и

неприятными реакциями, отрица-

тельно сказывающимися на физи-

ческом и психическом здоровье

школьников. Для избежания этого

необходимо ослабить мотивацию:

напомнить, что это всего лишь игра

и не надо излишне волноваться. Не-

уверенным в себе подросткам из-за

страха подвести товарищей учителю

следует оказать помощь, вселить

уверенность.

По окончании игры провести

рефлексию; переосмыслить субъек-

тивную значимость игры, избежать

пессимизма в настроении потерпев-

ших поражение.

4. Эффективным средством по-

давления эмоционального напряже-

ния является смех, шутки, ирония,

юмор учителя. Налаживаются кон-

такты между игроками, поднимает-

ся интерес. Все это способствует

благоприятному переживанию не-

приятностей.

Привлекательность
для зрителей (болельщиков)
Зритель получает удовольствие не

от самого участия в игре, а от пере-

живаний, связанных с перипетиями

и результатами.

Быть зрителем и участником не

одно и то же. Но и косвенное учас-

тие в игре — небесполезное дело.

Зрители заочно предлагают свои

версии решений, соглашаются или

отвергают ход поиска, негодуют

и радуются. Эмоциональные пере-

живания у зрителя-болельщика по-

степенно накапливаются в памяти,

и это дает возможность перехода

к роли участника игры. Пассивные

начинают включаться в игру. Усвое-

ние знаний и способов деятельнос-

ти в зрительской среде приобретает

форму диалога.

Роль учителя
и педагогические
возможности игры
Эффект познавательной игры зави-

сит от предварительной подготовки

учителя. Учитель разрабатывает иг-

ру, часто руководит игровой деятель-

ностью учащихся, обучает умению

играть. В дальнейшем роли учителя

и ученика растворяются: нет легко

опознаваемого источника знаний,

как и нет четко обозначенного обуча-

ющего лица. В результате активных

контактов учеников друг с другом

и с учителем в игре обучаются все

участники игрового процесса, прямо

или косвенно задействованные в

нем. Развитию этого способствуют

коллективные формы деятельности,

взаимосвязь уроков и внеклассной

работы. Понимание природы детства

и сущности ребенка.

Развивающая функция: речь,

мышление, сознательный характер,

способность к умственному напря-

жению, потребность в познаватель-

ном интересе.

Обучающая функция: познать,

обучиться через взаимообщение,

взаимодействие. Снимает монопо-

лию учителя как источника познания.

Терапевтическая функция: иг-

ра — метод диагностики потенциаль-

ных возможностей ученика, раскры-

вает его, определяет оперативность

деятельности учителя (помощь).

Релаксационная функция: рас-

слабление ради напряжения, смена

деятельности.

Рассмотрим пример деятельно-

сти учителя и учащихся на примере

модели деловой игры.

Классификация
познавательных игр
В различных классификациях поз-

навательных игр присутствует эле-

мент условности.

По педагогическим целям вклю-

чения в учебно-воспитательный про-

цесс выделяют:

игры для урока (игры-миниатю-

ры, игры-эпизоды и др.);
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игры для внеклассной работы

(игровые праздники).

И те и другие могут быть прием-

лемы на уроках и во внеклассной

работе.

В основу классификации позна-

вательных игр положены естествен-

ные классификации игры, которые

способны стимулировать самораз-

витие школьников:

игра — многофункциональное

средство обучения и воспитания,

которое способно обеспечить цело-

стное развитие личности школьни-

ка, воздействуя на его интеллекту-

альную, эмоциональную и нрав-

ственную сферы;

игра — свободный вид деятель-

ности, в которой непременно при-

сутствует какое-то затруднение, что

воздействует на зону ближайшего

развития школьника;

воспитательная ценность игры

в ее игровом парадоксе; процесс иг-

ры ребенок переживает вполне

серьезно и стремится к равнопра-

вию, уважению и сотрудничеству;

игровая задача предусматривает

поисковую деятельность («найди

родственников»).

Исходя из этого, в классифика-

ции познавательных игр используют-

ся наиболее существенные признаки:

уровень коллективности;

сложность познавательного по-

иска;

характер организации (от орга-

низации учителем до самоорганиза-

ции);

продолжительность игры и соот-

ношение подготовительного периода.

Принципы классификации:

последовательного усложнения

(познавательных задач, игровых

правил и действий, содержания игр,

характера сотрудничества и диало-

га играющих);

ориентации на зону ближайшего

развития;

вариативности.

Я придерживаюсь и применяю

в своей педагогической деятельно-

сти следующую классификацию.

1. Игры�миниатюры (1–3 мин).

Репродуктивный поиск аналогов

или поиск по аналогии; поиск в за-

данных пределах и по предложен-

ным алгоритмам. Организатор —

учитель. Усвоив правила некоторых

игр, ученики могут стать их органи-

заторами. Это индивидуальные иг-

ры или игры-диады. Если индивиду-

альный поиск протекает в присут-

ствии сверстников, он обеспечивает

«публичный эффект». Эмпатийная

поддержка и одобрение повышают

статус играющего. Это положитель-

но сказывается на развитии позна-

вательных интересов и уверенности

школьников.

Игра «Пятый лишний»

Игру можно использовать в целях про�
верки знаний и закрепления умений и на�
выков; как стимулирующее начало в усвое�
нии нового знания. Игровое состояние
с его эмоциональным подъемом значитель�
но повысит познавательный интерес. На�
пример:

Составьте слово, используя начальные
буквы «лишних» растений:

1. Редька дикая

Пастушья сумка

Ярутка полевая

Сурепка обыкновенная

Василек шершавый

2. Лапчатка обыкновенная

Гравилат речной

Икотник серо�зеленый

Земляника лесная

Шиповник коричный

3. Клевер луговой

Чина лесная 

Шиповник коричный

Фасоль обыкновенная

Соя культурная

4. Паслен черный

Нивянка обыкновенная

Петуния гибридная

Дурман вонючий

Белена черная

5. Бодяк полевой

Кульбаба осенняя

Ярутка полевая

Пижма обыкновенная

Ромашка пахучая

Искомое слово — «вишня». Можно

ввести еще одно правило: определить сис�

тематическое положение искомого расте�

ния (отдел, класс, семейство, род), опреде�

лить, к каким семействам принадлежат ос�

тавшиеся четыре растения из каждой

пятерки.

Пример из царства «Животные».
Найти «пятого лишнего» и найти общее

из лишних слов:
1. Жужелица

Божья коровка (двукрылые)
Муха
Усач
Мертвоед

2. Голубянка
Крапивница
Комар
Перламутровка
Павлиний глаз

3. Оса
Слепень
Наездник
Перламутровка
Термиты

Игра «Найди родственников»

Предлагается один объект природного
мира. Задача играющих: подобрать
родственные формы. Может быть дано ка�
кое�либо животное (амеба, или дождевой
червь, или кукушка, или медведь и т. д.).
Можно провести индивидуально или сорев�
нование по рядам (устно или передавая
листочек, на котором каждый ученик пишет
свой пример). Итоги подводить по количе�
ству неповторяющихся ответов и по тому,
кто быстрее ответит.

Игра « Составь трехзначное число»

Предлагается информация в форме
таблицы из трех колонок (рис. 1).

Игра «Установи закономерность»

Участникам игры предлагается инфор�
мация в виде круговых диаграмм. Первая
диаграмма заполняется автором игры пол�
ностью, вторая — частично, третья остает�
ся пустой. Необходимо установить законо�
мерность и вписать слова в пустые секто�
ры (рис. 2).

2. Игры�эпизоды

Эстафета «ВОТ» (вопрос — ответ)

Все участники игры получают право

обращаться с вопросом к любому по их

выбору учащемуся. Отвечающий задает

свой вопрос следующему также по своему

выбору и т. д. Если отвечающий не знает

ответ на заданный вопрос, тогда отвечает

тот, кто задавал вопрос.

К эстафете «ВОТ» ученик должен под�

готовиться заранее, можно записать свои

вопросы в тетрадь. Учим детей конструиро�

вать вопросы. Личностная ориентация на

каждого ребенка, можно и учителю играть.

Игра учит культуре общения. За каждый

правильный ответ учащийся получает же�

тон. Количество вопросов не должно пре�

вышать 2 плюс 2, в противном случае

участник из игры выходит, к нему уже обра�

щаться нельзя. Так можно проверить до�

машнее задание или поиграть на обобща�

ющем уроке по какому�либо вопросу

(строение, жизнедеятельность и т. д.).

Конкурс «противоборцев»

Игра обучает диалектической логике

(находить антонимы). Один ученик называет

определенное понятие, а другой — антипод,

т. е. понятие, противоположное названному:

гамета — спора, спора — семя, дивер�

генция — конвергенция и т. д.
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Игра «Нумератник»

1. Длинное, расчлененное на сегмен�
ты тело цилиндрической формы, со ще�
тинками на брюшной стороне. Кожа же�
лезистая.

2. Уплощенное, нерасчленное тело лен�
товидной формы, снабженное щетинками.

3. Веретеновидное, круглое в разрезе
тело, не имеющее щетинок и присосок,
покрытое толстой кутикулой.

4. Паразит, имеет промежуточного хо�
зяина — крупный рогатый скот.

5. Свободно живущий червь, обитаю�
щий в почве.

6. Паразит, в развитии которого нет
промежуточного хозяина.

7. Хорошо выражен половой деморфизм.
8. Гермафродит, у которого наблюда�

ется перекрестное оплодотворение.
9. Гермафродит, у которого наблюда�

ется самооплодотворение.
Выписать цифры, обозначающие ха�

рактерные особенности: 1�й ряд (или уче�

ник) — печеночного сосальщика, 2�й —
дождевого червя, 3�й — человеческой ас�
кариды. Задание могут выполнять все уче�
ники класса. Побеждает тот, кто быстрее
найдет три трехзначных числа при условии
правильности выбора.

Анаграммы (слово с перепутанными
или переставленными буквами).

Прочитать анаграммы и найти «пятого
лишнего»:

накуиц (куница)
вкол (волк)
лосьбо (соболь)
цазя (заяц)
ецепс (песец).

Кроссворды

Самые распространенные познаватель�
ные игры. Чаще всего нужно выполнить две
последовательные операции: поиск анало�
гов и выбор тех из них, что укладываются
в заданные кроссвордом пределы, хотя часть
предлагаемых в кроссворде вопросов пре�

дусматривает единственный ответ, а поиско�
вое слово становится своеобразным ориен�
тиром. Для уроков удобнее применять мини�
кроссворды. Значение игрового сочини�
тельства: творчество, продукт которого по�
падает в руки сверстников, а, следователь�
но, обеспечивает возможность утверждения
в коллективе; стимулируется познавательный
интерес к игровому сочинительству.

Варианты кроссвордов: задано ключевое
слово, которое определяет границы поиска
(например, «голосеменные», или «насеко�
мые», или «кровообращение» и т. д.). В 9 клас�
се я даю слово «эволюция», на листочках в
клетку составляют кроссворд, на одном листе
пустые клеточки и вопросы, на другом — отве�
ты. В другом классе этой параллели могу дать
эти кроссворды для разгадывания.

При изучении темы «Размножение», за�
ходя в класс, не говорю слово «Здравствуй�
те». На доске кроссворд и вопросы; гово�
рю, что закодированное слово то, которое
я забыла сегодня вам сказать в начале уро�
ка. При закреплении — слово «спасибо»
или «молодцы» и т. д., на дом задаю крос�
сворды по определенной теме и называю
количество слов, которое должно быть ис�
пользовано. Принимаю составленные крос�
сворды, задавая несколько вопросов по их
работам. Обязательно оцениваю работу.

3. Игры�софизмы

Цель: обучение на ошибочной

информации элементам анализа.

Ничего нельзя принимать без

сомнения. Учить критически отно-

ситься к любой информации. Дети

становятся внимательны к учителю.

Начинать нужно с одного предло-

жения. Например, «С треском хло-

пается стручок гороха. Краевые

цветки подсолнечника имеют по

пять тычинок».

Применяются софистические

рассказы и сказки. Ученики любят

и сами их сочинять.

4. Деловые игры

В учебном процессе применяют-

ся следующие деловые игры: имита-

ционные, ролевые, театрализован-

ные и др., которые моделируют ре-

альную производственную,

научную, «взрослую» деятельность.

Игры, связанные с исследова-

тельским и прогностическим поис-

ком, созданием нового (экспери-

мент). Творчество и моделирование,

использование на практике. Это все

ролевые игры, так как здесь реше-

ние познавательных задач невоз-

можно без привлечения творческих

ПИШУТ МЕТОДИСТЫ

Пример 1

1. Тычинка 

2. Пестик    

3. Околоцветник

4. Завязь

5. Пыльник

6. Венчик

7. Защита

8. Спермии

9. Плод

Пример 2

1. Крестоцветные

2. Розоцветные

3. Злаковые

4. Однодольные

5. Двудольные

6. Двудольные

7. Яблоня

8. Рожь

9. Капуста

Пример 3

1. Птиалин

2. Пепсин

3. Трипсин

4. Жиры

5. Углеводы

6. Белки

7. Глюкоза

8. Аминокислоты

9. Глицерин и жирные кислоты

Пример 4

1. Рибосомы

2. Митохондрии

3. Ядро

4. Кристы

5. Ядрышко

6. Сферические тельца

7. ДНК

8. Белок

9. АТФ

Пример 5

1. Муха

2. Паук

3. Краб

4. Ракообразные

5. Насекомые

6. Паукообразные

7. 3 пары ног

8. 4 пары ног

9. 5 пар ног

Рис. 1. Материал к игре
«Составь трехзначное число»

кр
ах

м
ал

ж
ир

ы

глю
коза

птиалин

1. 2. 3.

Рис. 2. Материал к игре 
«Установи закономерность»
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способностей всех играющих. Уча-

щиеся должны найти способ сотруд-

ничества и взаимодействия, который

может привести к игровому успеху.

Г.П. Щедровицкий определяет де-

ловую игру как особое отношение к

окружающему миру; субъективную

деятельность участников; социально

заданный вид деятельности, который

исключает пассивную позицию участ-

ников игры; особое усвоение учебно-

го материала, в котором знания и

умения естественно воспринимаются

участниками игры; прием организа-

ции, в котором отрабатываются оп-

ределенные формы социального по-

ведения. Игра с трудом и учением —

один из основных видов деятельнос-

ти человека, важное средство само-

стоятельного обучения школьников.

Этапы деловой игры: подготов-

ка, проведение, подведение итогов.

Примеры деловых игр. Чаще можно ис�
пользовать при изучении экологии. Тема
«Взаимоотношения животных».

Игра «Путешествие»

Станции:
1. Взаимовыгодная.
2. Квартирантская.
3. Хищническая.
4. Паразитическая.
5. Конкурентная.
Принимает участие весь класс, руково�

дит учитель. Перед путешествием викторина
по данной теме, затем путешествие по выше�
перечисленным станциям. На каждой станции
свой эксперт, который раздает жетоны за
правильные ответы. У путешественников —
дневник путешествий. В конце игры — отчет
групп по дневниковым записям и подсчет же�
тонов. В дневнике: станция, форма взаимоот�
ношений, как проявляются полезные или
вредные отношения, пример. Для каждой
станции заранее подготовлены задания.

Деловые игры из мира профессий. «Че�
ловек — человек» о деятельности врачей
различной специализации. «Человек —
природа» о деятельности агронома, вете�
ринара, орнитолога, генетика, инженера
лесного хозяйства и др.

Ролевая игра «Строим экоград». Цель:
смоделировать экологически чистый город
на основе знаний, полученных на уроках.

«Планета в опасности». Цель: рассмот�
реть глобальные экологические проблемы,
предложить их решение.

Имитационные игры подобны ролевым,
составляющей может стать также роль вра�
ча�специалиста. Игра «Консультация», в ко�
торой врач отвечает на вопросы пациентов.

Ролевая познавательная игра «Суд над
волком» или «Суд над сорняками» (имита�
ция суда).

Использование игровых ситуаций. На
уроке можно провести деловую игру с ис�
пользованием проблем и материалов окру�
жающей действительности. Например, в иг�
ре�дискуссии «Охота: за и против», «Цемза�
вод: за и против» или «.... и другое мнение»,
учащиеся учатся, используя местные факты,
отстаивая свою точку зрения, уважительно
относится к другим взглядам, анализировать
аргументы противников, строить доказатель�
ства своей правоты, уметь менять свою точку
зрения, если она не объективна, т.е. всему
тому, что пригодится в жизни. При подготов�
ке учитель, после распределения ролей
(иногда учащиеся сами распределяют роли),
помогает в сборе материала и готовит к дис�
куссии. В игровой деятельности проявляется
необходимость в определенных знаниях, мо�
тивирующих то или иное поведение или
действие. Ролевая игра — важнейшее сред�
ство формирования мотивации познаватель�
ной деятельности, участники игры получают
возможность проявить те качества, которые
им в реальной жизни недоступны.

Игра «Компетентность»

Участники:

конкуренты — 2 команды учащихся;

наниматели — группа учащихся, опре�

деляющих победителя. Победителя нани�

мают на работу.

Арбитр — учитель, решающий спорные

вопросы.

До игры:

Учитель знакомит со схемой игры.

Формируются команды, определяется

состав фирмы�нанимателя.

Во время игры:

Учитель задает тему.

Команды придумывают друг для друга

по 5 заданий по теме. Тип заданий регла�

ментируется учителем.

Например, 2 репродуктивных вопроса,

1 творческий, 2 задачи.

Команды поочередно дают задания

друг другу. Выполняют. Если не справляют�

ся, то должна ответить задающая команда.

Фирма�наниматель оценивает по пятибал�

льной системе каждое задание и по десяти�

балльной — ответы.

Наниматели совещаются и решают,

кто принят на работу. Пока они совещают�

ся, учитель делает краткий обзор, обраща�

ет внимание на ошибки, делает выводы.

Остальные ученики — болельщики —

могут задавать вопросы соперникам, зара�

ботать несколько баллов для своих, если

нет ответа. Команда может пользоваться

помощью болельщиков.

Игра «Аукцион знаний»

Познавательная игра — соревнование.
Форма. Аукцион.
Группы получают задание на дом: сек�

ретно приготовить какое�либо животное
или растение. Изучить все о том, что хотят
представить. Продают в обмен на знания
об этих организмах. Основные игровые за�
дачи — активно, точно и кратко изложить

имеющиеся сведения о данном организме
или процессе; показать максимум знаний;
как можно быстрее набрать назначенную
сумму баллов, чтобы иметь право на полу�
ченные вещи с аукциона.

Игра способствует приобретению опы�
та думать коллективно, отбирать информа�
цию из разных источников знаний; расши�
ряет кругозор и познавательные интересы,
развивает логическое, ассоциативное
мышление и быстроту реакции; активизиру�
ет память; сплачивает коллектив.

Игровые действия: открытие аукциона,
представление «товаров», выставление пред�
мета на «продажу», установление его «цены»,
«купля» предмета в обмен на знания. Все
группы по очереди имеют слово по выстав�
ленному «товару». В течение минуты каждый
говорящий должен точно и кратко изложить
суть информации. Распорядитель аукциона
оценивает каждое высказывание в баллах.
Счетчики выписывают эти баллы на доске.
Когда какая�либо группа набирает установ�
ленное число баллов, «товар» объявляется
проданным. Можно применить и «комиссион�
ный сбор» (живая картинка, сценка, песня).

На продажу выставляется следующий
«товар». Цикл игры повторяется.

Реквизит: гонг, молоток, доска, мел,
стол для демонстрации «товара».

В роли распорядителя выступает учитель
или специально подготовленный ученик, обла�
дающий чувством юмора, быстротой реакции
и широким кругозором; необходимо уметь
разжечь состязание и управлять его темпом.

Оценка знаний носит игровой харак�
тер, поэтому условно цена предмета и от�
ветов может определятся в вымышленных
единицах (балдах, фалдах и т. д.).

Продажа одного предмета продолжа�
ется до тех пор, пока имеется игровой ажи�
отаж, атмосфера интеллектуальной игры.

Удобно проводить аукцион на обобща�
ющих уроках. Молчащие ученики начинают
разговаривать. 

Заключение
Использование познавательных игр

для активизации учебной деятель-

ности школьников оживляет процесс

обучения, углубляет процесс позна-

ния, проявляется личностное отно-

шение к тому или иному вопросу. За-

дача учителя — наполнить игру ди-

дактическим смыслом. Стратегичес-

кая цель игры — направленность на

творчество, проявление инициативы,

самостоятельность в решении позна-

вательных задач, налаживание сот-

рудничества с одноклассниками —

играющими партнерами; распреде-

ление ролей, согласование действий,

установление деловых контактов,

умение разрешать конфликты, быть

терпимыми и доброжелательными.
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Игра учит, развивает и воспитыва-

ет. Игра не только забава, а серьез-

ное занятие, требующее мобилиза-

ции интеллектуальных и духовных

возможностей личности; атрибут

детской жизни и педагогический ме-

тод, свободный или управляемый вид

деятельности, продуктивное занятие.

Естественно, игра не может быть

основным и единственным сред-

ством развития школьников. По ме-

ре взросления доза игры уменьша-

ется. Но лишать старших школьни-

ков игры нельзя! Так играйте!
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Ход урока
У ч и т е л ь . Внимание, экипаж!

Межгалактическая экспедиция с пла-

неты 5А, срочно получить приказ!

Приказ № 1

Центром космических исследований
получено экстренное сообщение:

«Вода на планете Земля в опасности!»
На основании этого приказываю:
1. Совершить посадку на планету Земля.
2. Помочь землянам в изучении и реше�

нии возникшей проблемы.
3. Представить отчет о проделанной

работе.
Межгалактический совет

(Дети формулируют тему

и задачи.)

Но в этой экспедиции будут участ-

вовать только те, кто пройдет конкур-

сный отбор. А поможет нам выбрать

достойных маленькая частица во-

ды — капелька. Она предлагает сдать

экзамен на звание «магистра-водя-

ниста». Капелька приготовила для вас

игру-лото «Что ты знаешь о воде?».

(Перед ребенком карточки с раз,

личной информацией в виде симво,

лов о составе, свойствах, значении

воздуха и воды. Нужно выбрать ин,

формацию только о воде.)

А для вас капелька приготовила

упражнение, которое содержит очень

сложные вопросы (работа с классом).

Нужно выбрать правильный ответ:

1. Растение не содержит воду.

2. Процесс размножения не тре-

бует воды.

3. Пар — агрегатное состояние

воды.

4. Дистиллированная вода — хи-

мически чистое вещество.

5. Фотосинтез невозможен без

воды.

6. Углерод входит в состав воды.

7. Вода всегда при охлаждении

сжимается.

8. В природе нет химически чис-

той воды.

9. В клетке 70% воды.

10. Гидросфера — это твердая

оболочка Земли.

Проверка теста. Экзамен на

участие в экспедиции сдан. (На дос,

ке 3 плаката в форме капель. Уче,

ник отобрал нужную информа,

цию о воде.)

У ч и т е л ь . Давайте всю инфор-

мацию приведем в систему. Предла-

гаю разделить фишки нашего лото на

3 капли, наполнив каждую своим со-

держанием. Но, может быть, вы пред-

ложите, как озаглавить каждую каплю

по составу, строению, свойствам.

(Учитель с классом заполняет

информацией (в виде символов)

«капли» под названием «состав»,

«свойства», «значение»).

У ч и т е л ь . Итак, капли напол-

нились содержанием, упали, проли-

лись дождем, и расцвел цветок ва-

ших знаний о воде, открылась глав-

ная тайна воды (переворачиваем

капли, на обороте написано: «Где

вода — там и жизнь».)

Молодцы! Капелька поздравляет

вас с успешной сдачей экзамена,

КОПИЛКА ОПЫТА  55  ККЛЛААСССС

УРОК ПО ТЕМЕ

Вода на планете Земля
В.Р. Рахмангулова, учитель биологии и химии
высшей категории, гимназия № 5, г. Пермь

Цель урока: обобщить и систематизировать полученные знания о воде,

придать им практическую направленность.

Задачи урока: 
Активизировать знания учащихся по теме «вода».

Систематизировать полученные знания. 

Научить учащихся применять свои знания на практике.

Придать изученному материалу экологическую направленность.

Форма урока: игра<путешествие (межгалактическая экспедиция на пла<

нету Земля).

Лабораторное оборудование:
химический стакан с суперфосфатом;

химический стакан с натриевой селитрой;

колба с водой;

стеклянная палочка.
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Но не все одинаковы листья:

различия много

Можешь ты в них отыскать, 

если рассмотришь ты их…

И.В. Гете

Ход урока
1. Вводно�мотивационный блок:

мотивация, актуализация, целепола-

гание.

Мы продолжаем изучать побег

(схема на доске). Ответьте на во-

просы:

Какую часть побега вы изучали

на прошлом уроке?

Что такое почка растения?

Какую функцию выполняет поч-

ка побега растения?

присваивает звание «магистра-водя-

ниста», и мы вместе с ней отправля-

емся на помощь нашим друзьям на

голубую планету Земля. (Косми,

ческая музыка, на доске появля,

ется черная капля.)

Итак, мы с вами на планете Зем-

ля, давайте оглянемся вокруг. По-

смотрите, кто нас встречает. Почему

она такая черная? 

Значит, и на планете Земля глав-

ное свойство воды — растворять

в себе вещества. А черная капля —

это капля раствора!

(Вспоминаем: определение по,

нятия «раствор», формулу раст,

вора, классификацию веществ по

растворимости в воде — малора,

створимые, нерастворимые,

растворимые.)

Работа на 2 варианта: дети

должны разделить предложен,

ные вещества (сахар, песок,

мел, железо, глина, соль и т. д.)

на 3 группы (по данной класси,

фикации).)

Молодцы! Помогли жителям пла-

неты. 

К экспедиции обратились земля-

не от общества «Урожай». Они про-

сят определить вид удобрения,

и как следует внести его в почву,

чтобы улучшить урожай. Для иссле-

дования даны 2 удобрения — су-

перфосфат и натриевая селитра.

Ваши предложения: с чего начать

исследования? Как правильно про-

верить растворимость?

(Дети проводят эксперимент

и определяют: суперфосфат —

малорастворимый, натриевая се,

литра — растворимая.

Дети делают вывод: «Супер,

фосфат вносят в почву осенью,

а натриевую селитру — весной».)

Земляне беспокоятся, что в при-

роде нет чистой воды, вода на их

планете — всегда раствор. Посмот-

рите результаты анализа состава

воды из различных источников.

Содержание растворенных веществ
в 1 тонне природной воды:

В морской воде — 35 кг
В колодезной воде — до 35 кг
В озерной воде — 20 кг
В речной воде — до 1,5 кг
В дождевой воде — до 50 г

Виды загрязнения воды:
Неорганические вещества — удобре�

ния (нитраты, фосфаты), соли, кислоты, про�
мышленные отходы.

Органические вещества — навоз, бен�
зин, масло автомобильное.

Микроорганизмы — бактерии, простей�
шие животные.

Можно ли спасти воду? Что мож-

но сделать, чтобы капелька вновь

заулыбалась и стала чистой и проз-

рачной? (Дети отвечают: «Очис,

тить воду».)

Да, страшно представить, что

произошло бы с Землей, если бы

исчезла вода! Вы попытались по-

мочь планете, предупредить землян

о возможных последствиях в своих

стихах.

Если б не было воды,
Не существовал бы ты, 
Было б сухо на Земле,
Не проплыть на корабле, 
Не проехать, не пройти,
Засушило б все пути
И засыпало камнями.
Умирали б звери, птицы,
Рыси, мыши и куницы.
На Земле бы все сожгло,
И песками замело, 
И деревьев бы не стало,
Все бы от жары устало,
Вас хочу предупредить,
Воду вы должны хранить!

О. Глот (5 класс)

Земля умирает, если ушла вода!

С благополучным возвраще-

нием! 

КОПИЛКА ОПЫТА  66  ККЛЛААСССС

Лист — часть побега. Внешнее строение листа
Л.В. Сычева, учитель биологии МОУ СОШ № 43, г. Киров

Дидактическая цель — способствовать осмыслению и применению по<
лученных знаний в знакомой и новой учебной ситуации, создать условия
для овладения практическими умениями.
Тип урока: комбинированный.
Цели по содержанию:
1. Образовательные: сформировать знания об особенностях внешнего
строения листьев, типах жилкования листа.
2. Развивающие: продолжить обучение умениям: находить необходимое в
тексте учебника, наблюдать, раскрывать причинно<следственные связи.
3. Воспитательные: воспитывать культуру умственного труда через интерес
к знаниям, творческую активность и коммуникативность при работе в паре.
Форма урока: урок<практикум.
Методы обучения: репродуктивный, частично<поисковый.
Формы организации познавательной деятельности учащихся:
групповая, индивидуальная.
Оборудование: учебник по биологии для 6 класса под ред. И.Н. Поно<
маревой (М., 2009), учебные таблицы «Простые и сложные листья», гер<
барии простых и сложных листьев, комнатные растения, путеводитель, ди<
дактический материал.

13

УРОК ПО ТЕМЕ



Чем вегетативные (листовые)

почки отличаются от генеративных

(цветочных)?

Докажите, что почка — зачаточ-

ный побег.

Сегодня на уроке вы будете изу-

чать другую часть побега. Какую?

(Учитель читает эпиграф урока.)

Из предыдущих уроков вы уже знае-

те кое-что о листьях. Проверьте себя.

(Предлагает ученикам, используя
карточку с вопросами для самоконтроля
(прил. 1), поставить карандашом знак «+»
рядом с теми вопросами, на которые они
уже сейчас знают ответ.

Ученики определяют для себя объем
работы на урок, прогнозируют возможный
результат своей деятельности.)

По результатам проделанной ра-

боты сформулируйте тему урока и

цели.

(Ученики записывают в тетрадь тему, те�
ма и цели учителем прописываются на доске.) 

2. Операционный блок.

На уроке вы будете работать как

самостоятельно, так и в парах по пу-

теводителю.

(Работа с путеводителем осуществляется
поэтапно: фронтально, обсуждаются и кор�
ректируется выполнение каждого задания.)

Закрепление.

После выполнения заданий по пу-

теводителю предлагается снова вер-

нуться к вопросам самоконтроля.

Применение знаний.

Учащиеся выполняют лаборатор-

ную работу по инструкционной карте.

3. Рефлексивно�оценочный

блок.

Обсуждение результатов работы

в классе (идет по ходу работы с пу-

теводителем).

Оформление отчета о лабора-

торной работе.

Самооценка. Закончите предло-

жения «Сегодня на уроке я...»

Домашнее задание: 
Изучить § 18, вопросы 1–4. 

На выбор один из вопросов на

стенде «К уроку».

Приложение 1

Вопросы для самоконтроля:

1. Лист — часть побега?

2. Правда ли, что лист состоит

из листовых пластинок, черешка,

прилистников, основания?

3. Листья бывают простые и

сложные?

4. Все ли части листа состоят из

клеток?

5. Лист состоит из разных типов

растительных тканей?

6. Есть ли в жилке проводящая

и механическая ткань?

7. Верно ли, что жилкование

у листа бывает простое, пальчатое,

параллельное и дуговое?

Приложение 2

Путеводитель. Работайте ин�

дивидуально.

Задание № 1. Прочитайте § 18

на с. 67–68 до слов «Внутреннее

(клеточное) строение листа…». 

Рассмотрите и изучите рис. 46.

Есть растения, у которых листовая

пластинка сразу переходит в основа-

ние. Эти листья называются сидячими.

Работаем устно!

1. Сравните рис. 46 листа в учеб-

нике и рисунок-схему в путеводите-

ле. Определите, к каким листьям

они относятся в учебнике?

2. Почему листовая пластинка

у листа плоская?

Задание № 2.

1. Устно: ответьте на вопрос

«Какие листья называются просты-

ми, а какие сложными?»

2. Письменно: в тетради составь-

те схему: 

Задание № 3. Скелетом листа

являются жилки.

1. Устно: ответьте на вопросы: 

Из каких тканей состоит жилка?

Какие функции выполняет жил-

ка листа?

2. Письменно: в тетради составь-

те схему:

Задание № 4. Работаем в паре.

Письменно охарактеризуйте лист

комнатного растения по следующим

признакам:

1. Название растения.

2. Лист черешковый или сидячий.

3. Лист простой или сложный.

4. Жилкование листа.

5. К каким растениям относятся:

к двудольным или однодольным?

6. Подумайте, какая корневая сис-

тема у этого растения и какое количе-

ство семядолей в зародыше семени.

Приложение 3

В лабораторных тетрадях сде-

лайте лабораторную работу «Внеш-

нее строение листа».

Цель: 

1. Научиться распознавать прос-

тые и сложные листья.

2. Сравнивать листья разных

растений.

3. Устанавливать взаимосвязь

между типами жилкования и корне-

вой системы.

Оборудование: гербарные эк-

земпляры простых и сложных

листьев.

Ход работы:

1. Рассмотрите выданные гер-

барные экземпляры простых и

сложных листьев. Найдите их части.

Определите тип жилкования.

2. Оформление результатов.

Заполните таблицу.

Вывод: 

1. Какие листья называются

простыми и сложными?

2. Чем листья отличаются друг

от друга по внешнему виду?

3. Сделайте предположение о

типах корневой системы у выданных

растений.

Критерии отметок:

На «3» — сделана правильно

таблица и вывод 1.

На «4» — сделана правильно

таблица и выводы 1, 2.

На «5» — сделано все правиль-

но. 

КОПИЛКА ОПЫТА  66  ККЛЛААСССС

Листья
(по количеству листовых пластинок)

Примеры: 1)

2)

Примеры: 1)

2)

Жилкование листа

1. ________________

2. ________________

Характерно для

растений ...

1. ________________

2. ________________

Характерно для

растений ...

Растение

Лист простой или сложный

Есть или нет черешок +/ –

Тип жилкования
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Педагогическая диагностика —

это механизм выявления индиви-

дуальных особенностей и перспек-

тив развития личности. С помощью

педагогической диагностики анали-

зируется учебный процесс и опреде-

ляются результаты деятельности как

ученика, так и учителя. 

Она включает в себя несколько

функций:

Аналитическую — выявляет при-

чинно-следственные связи между

условиями и результатами обучения.

Собственно-диагностическую —

способствует изучению уровня обу-

ченности, воспитанности и развития

ученика, а также уровень професси-

ональной компетентности учителя.

Оценочную — качественная и ко-

личественная оценка деятельности

участников педагогического процесса.

Коррекционную — направлен-

ную на исправление (изменение) де-

ятельности учителя и ученика

с целью устранения негативных пос-

ледствий обучений.

Ориентационную — предусмат-

ривающая профилактику негатив-

ных последствий обучения и опре-

деление новых целей.

Информационную — нацелен-

ную на постоянное информирова-

ние участников педагогического

процесса о позитивных результа-

тах педагогической диагностики. 

В режиме развивающего обуче-

ния наиболее эффективно примене-

ние комплекса диагностических ме-

тодик (табл. 1): 

1. Диагностика основных моти-

вов учебной деятельности учащихся.

2. Диагностика познавательной

активности.

3. Диагностика обучаемости уча-

щихся.

4. Диагностика обученности уча-

щихся.

Все виды диагностики были

проведены в лингвистической

гимназии г. Кирова среди учащих-

ся 8 класса.

Диагностика
познавательной активности

Цель: определить уровень инте-

реса школьников к предмету «Био-

логия» в 8 классе на данном этапе

обучения (рис.1).

Методика:

Задание 1. «Составь расписание

на неделю». Учащимся предлагает-

ся выбрать и включить любое число

уроков по различным предметам,

предусмотренным школьной про-

граммой, а также вычеркнуть из

расписания уроки по не интересую-

щим их предметам.

Задание 2. Школьнику предлага-

ется выбрать из конверта название

наиболее интересных для него за-

даний.

Задание 3. Методика незакон-

ченных предложений. Учащимся

предлагается дописать предложе-

ния типа:

Чтобы ученику было на уроке

интересно, нужно…

Больше всего на уроке мне нра-

вится…

У меня всегда вызывает интерес

задания, которые…

Я часто читаю книги про…

В свободное время я люблю…

Задание 4. Заполните табл. 2.

Задание 5. С целью определе-

ния, что именно вызывает интерес

ученика в биологии, учащимся пред-

лагается заполнить шкалу следую-

щего вида:

Наибольший интерес при изучении би<
ологии у меня вызывает:

Какую информацию можем

получить?

Выявить интерес учащихся (ме-

тодика 1).

КОПИЛКА ОПЫТА  88  ККЛЛААСССС

Педагогическая диагностика
к курсу «Биология» 
Л.В. Сычева, учитель МОУ СОШ № 43, г. Киров

Вид диагностики
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1. Диагностика основных

мотивов учебной деятель�

ности учащихся.

2. Диагностика познава�

тельной активности.

3. Диагностика обучаемо�

сти учащихся.

4. Диагностика обученно�

сти учащихся

Табл. 1. Циклограмма мониторинга
образовательного процесса

Табл. 2. Определение стойкости
интереса ученика к предмету

Мой любимый
предмет

Кружок, в котором
занимаюсь

Самостоятельное
изучение учебного

предмета

Регулярное чтение
книг по предмету

В первой графе называются предметы, более других интересующие ученика, в осталь�
ных графах ученик отвечает «да» или «нет».

Критерий НЕТ ДА

новизна учебного

материала

занимательность

много разных самосто�

ятельных заданий

опыт и исследования

творческие задания

доброжелательное от�

ношение на уроке

что еще?
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Проверить осознанность выбо-

ра (сравнение результатов мето-

дик 1 и 2).

Узнать о стимулах интереса (ме-

тодика 5 и сравнение полученных ре-

зультатов с результатами методики 2).

Выявить резерв стимуляции инте-

ресов, ожидания ребят (методика 3).

Диагностика
основных мотивов
учебной деятельности
учащихся (по П.И. Третьякову)

Цель: изучить уровень сформи-

рованности основных мотивов уча-

щихся.

Инструкция:

Прочитайте вопросы и укажите

балл, наиболее соответствующий

варианту вашего ответа:

0 — никогда;

1 — иногда;

2 — всегда.

Анкета для учащихся

Отношение к предмету.

Блок А:

1. На уроке бывает интересно.

2. Нравится учитель.

3. Нравится получать хорошие

отметки.

Блок Б:

4. Родители заставляют учиться.

5. Учусь, так как это мой долг.

6. Предмет полезен для жизни.

Блок В:

7. Узнаю много нового.

8. Заставляет думать.

9. Получаю удовольствие, рабо-

тая на уроках.

Блок Г:

10. Легко дается.

11. С нетерпением жду урока.

12. Стремлюсь узнать больше,

чем требует учитель.

Ключ. 1. Для каждого ученика

вычислить средний балл по группе

(рис. 2):

А — ситуативный интерес.

Б — учение по необходимости.

В — интерес к предмету.

Г — повышенный познаватель-

ный интерес.

2. Определить преобладающий

средний балл по всем блокам и выя-

вить основные мотивы деятельности

учащихся (12 мотивов).

Диагностика зон актуального
и ближайшего развития

Цель — определить перспективу

в обучении школьников.

В процессе определения зон ак-

туального и ближайшего развития

учитель выполняет следующие

действия: 1) выбирает небольшой по

объему материал базисного харак-

тера на 7–8 минут (это минимальное

рефлексивное время прохождения

самосознания до саморегуляции),

объясняет его; 2) показывает обра-

зец применения нового знания;

3) проводит самостоятельную рабо-

ту тренировочного характера на ус-

воение нового материала; 4) прово-

дит проверочную самостоятельную

работу, аналогичную предыдущим.

Ключ: если ученик без труда

справляется, то он находится в зоне

актуального развития (ЗАР), если

испытывает затруднения — он на-

ходится в зоне ближайшего разви-

тия (ЗБР).

Самостоятельная работа плани-

руется на 10 мин; если она не вы-

полняется за это время, то учитель

еще раз объясняет новый материал

(рис. 3).

Если самостоятельная работа

носит контрольный характер, то

Лекции

Групповая форма

Чтение литературы
по биологии

Лабораторные работы

Экскурсии

Творческие задания

Исследовательские
работы

77%

46%

12%

69%

42%

62% 58%

Рис.1. Анализ диагностики
познавательной активности учащихся

Рис. 3. Анализ диагностики зон
актуального и ближайшего развития

Ситуативный интерес

Учение
по необходимости

Интерес к предмету

Повышенный
познавательный интерес

35%

62%

4%
15%

38%

69%

6%

27%

Зона ближайшего развития

Зона актуального развития

58%

42%

54%
46%

Рис. 2. Анализ диагностики
основных мотивов учебной деятельности учащихся

на начало
учебного года 

на конец
учебного года

на начало учебного года   на конец учебного года
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учащимся дается возможность за-

кончить ее. Затем проводится заня-

тие по коррекции знаний и умений

изученной темы.

Диагностика уровня
обучаемости школьников
(по П.И. Третьякову)

Цель — определить уровень

восприимчивости школьников к

обучению (рис.4). Диагностика про-

водится, как правило, в одном клас-

се группой из 3–4 учителей-пред-

метников (один из них математик).     

В процессе определения обучае-

мости учитель выполняет следую-

щие действия: 1) выбирает неболь-

шой по объему учебный материал

базисного плана; 2) повторяет с уча-

щимися все, что нужно для усвое-

ния новой информации; 3) объясня-

ет новый материал в течение

10–15 мин; 4) показывает образец

применения в сходной ситуации;

5) показывает образец применения

в нестандартной ситуации; 6) прово-

дит самостоятельную работу.

Алгоритм самостоятельной ра�

боты:

1. Проверяется воспроизведе-

ние. Повторите то, что вы узнали на

уроке.

2. Проверяется осмысление. От-

ветить на вопросы по содержанию

нового учебного материала.

3. Проверяются практические

умения и навыки. Выполнить зада-

ние по образцу.

4. Проверяются умения делать

перенос. Выполнить задание в но-

вой учебной ситуации.

Самостоятельную работу можно

проводить как устно, так и письмен-

но. Это решает комиссия учителей.

Ключ: как только 3–4 ученика

выполнят задание, работа собира-

ется у всех школьников. Если вы-

полнены все четыре задания, то уче-

ник находится на самом высоком

уровне обучаемости (3), если три

задания — на уровне 2, если два и

менее — на уровне 1. По уровню

обучаемости формируются первич-

ные уровневые группы по предмету.

Обучаемость — показатель измен-

чивый, может определяться нес-

колько раз (табл. 3).

Диагностика
уровня обученности
(по П.И. Третьякову)

Цель — выявить владение уме-

ниями выполнять самостоятельную

работу разного уровня сложности,

спроектировать программу коррек-

ции познавательной деятельности

каждого ученика.

Обученность — это реально ус-

военные знания, умения и навыки.

В педагогике выделяется пять уров-

ней обученности: 1) узнавание;

2) запоминание; 3) умения и навыки;

5) перенос.

Первый уровень — узнава,

ние — характеризуется тем, что

ученик может отличить один объект

(предмет) от другого по наиболее

существенным признакам.

Второй уровень — запомина,

ние — характеризуется тем, что

ученик может пересказать содержа-

ние текста, правила, положения, тео-

ретические утверждения.

Третий уровень — понимание.

Ученик может устанавливать при-

чинно-следственные связи явлений,

событий, фактов; свободно вывести

причину и следствия.

Четвертый уровень обучен�

ности — умение и навыки. Этот

уровень характеризуется тем, что

ученик владеет закрепленными спо-

собами применения знаний на прак-

тике. Навык — умение, доведенное

до автоматизма.

Пятый уровень — перенос,

когда учащиеся могут исполь-

зовать знания, умения и навы-

Параметр Репродуктивное задание
Творческое задание

выполнено

Вывод

о ЗАР, ЗБР

Список

класса

Правильно

в контроль�

ное время

Правиль�

но
Ошибки

Правиль�

но
Ошибки

Табл. 3. Аналитическая таблица (уровень обучаемости)

Табл. 4. Аналитическая таблица (уровень обученности)

Высокий уровень

усвоения

Средний уровень

усвоения

Низкий уровень

усвоения
8%

12%

61%

27%

54%

38%

на начало учебного года на конец учебного года

Фамилия,

имя

Полностью и правильно выполнены задания

ВыводыУровни обученности

Рис. 4. Результат диагностики уровня обучаемости
за 2006/07 учебный год

ППррииммееччааннииее..  Аналитические таблицы составляются по каждому предмету, затем учителя�
экспериментаторы осуществляют прием наложения таблиц и уточняют уровень обучаемос�
ти каждого ученика.
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ки в нестандартных учебных ситуа-

циях.

Тест для определения обучен�

ности:

1. Сравни, выбери, сопоставь,

найди лишнее… (1-й уровень — уз-

навание).

2. Воспроизведи, нарисуй, напи-

ши, перескажи товарищу… (2-й уро-

вень — запоминание).

3. Отчего, почему, зачем, в связи

с чем, установи причинно-след-

ственные связи, что может быть об-

щего, выдели единичное, обобщи…

(3-й уровень — понимание).

4. Выполни по образцу, по пра-

вилу, по формуле, перескажи, со-

поставляя что-то с чем-то, какие

свойства… (4-й уровень — умения

и навыки).

5. Сочини, придумай, спроекти-

руй, смоделируй, докажи, разыг-

рай, выведи… (5-й уровень — пе-

ренос).

Ключ: учитель знакомит учени-

ков с вариантами работы и критери-

ями оценки.

Выполнено                      Оценка

Вариант 1 — 1, 2                     «3»

Вариант 2 — 2, 3, 4                 «4»

Вариант 3 — 4, 5                   «5»  

Ученик выбирает для себя вари-

ант выполнения работы. По резуль-

татам работы учитель заполняет

аналитическую таблицу (табл. 4).
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УРОК ПО ТЕМЕ

Впроцессе работы на уроке ис-

пользованы элементы педагоги-

ческой технологии «учебного иссле-

дования» и элементы ИКТ, которые

дают возможность реализовать пос-

тавленные цели и задачи.

В пояснительной записке к прог-

рамме И.Н. Пономаревой, В.Н. Кон-

стантинова сказано: «Изучение курса

«Основы общей биологии» прово-

дится в течение одного учебного го-

да в 9 классе. Это обусловлено тем,

что для достижения базового уровня

биологического образования необ-

ходимо добиться определенной за-

вершенности знаний об условиях

жизни, о разнообразии биосистем,

закономерностях живой природы

и о зависимостях в ее процессах и

явлениях. Хотя в содержание курса

включены основы различных облас-

тей биологии, его отличает целост-

ность, поскольку главной идеей яв-

ляется выделение закономерностей

исторического развития и разнооб-

разия жизни на Земле, взаимозави-

симостей этих процессов и роли их в

культуре человечества. 

Значительное место в курсе «Ос-

новы общей биологии» отведено

лабораторно-практическим работам

и экскурсиям, которые позволяют

подкрепить теорию наблюдениями

и выполнением простейших иссле-

дований свойств живой природы

и состояния окружающей среды».

Данный урок проводится после

изучения в течение 5 уроков темы

«Происхождение жизни и развитие

органического мира». 

При подготовке к уроку учитыва-

лись не только основные концепту-

альные идеи преподавания предме-

та, но и учебные возможности клас-

са. Большая часть обучающихся

проявляют интерес к предмету, пот-

ребность и готовность получать зна-

ния, в том числе посредством не-

стандартных форм урока и исполь-

зования ИКТ. 

Подготовка к уроку. Обучающи-

еся к зачетному уроку готовят до-

машнее задание в виде презентаций

по одной из предложенных тем. 

1. «Представления о возникно-

вении жизни на Земле». 

2. «Современная теория возник-

новения жизни на Земле».

3. «Фотосинтез и биологический

круговорот в развитии жизни на

Земле».

4. «Этапы развития жизни на

Земле».

5. «Приспособительные черты

организмов к наземному образу

жизни».

6. «История живой природы

Кольского Заполярья» (одна из пре-

зентаций, приготовленных детьми,

предлагается вашему вниманию).

Цель урока — создание условий для формирования естественнонаучно<

го мировоззрения обучающихся.

Задачи урока. 
Когнитивные: 

систематизировать и обобщить знания о происхождении жизни;

сформировать у учащихся представление об иерархии истории Земли

и особенностях флоры и фауны разных этапов ее исторического развития;

углубить знания об эволюционных закономерностях.

Развивающие:

развитие у школьников аналитических умений и навыков: анализ, син<

тез, сравнение, обобщение, установление причинно<следственных связей;

формулировка проблемы, предложение путей ее решения

Воспитательные: 

создать комфортные условия для положительной мотивации учебной

деятельности.

Происхождение жизни 
и развитие органического мира
Г.А. Комарова, учитель гимназии № 9, г. Мурманск



Зачетные уроки по биологии

проводятся при изучении курса

«Основы общей биологии» не

только в конце четверти или полу-

годия, но и после изучения одной

или нескольких взаимосвязанных

тем. Учебный материал по общей

биологии сложный и объемный,

так как включает большое количе-

ство понятий, терминов, определе-

ний, законов и т.п. Объективно

оценить уровень знаний и умений

каждого ученика из-за нехватки

времени не всегда представляется

возможным.

Успешно применяю на своих

уроках такую методику зачета, как

«вертушка». Такая форма работы

позволяет объективно оценить уро-

вень знаний, самостоятельность

суждений, грамотность речи, уме-

ние связать теорию с практикой, ус-

танавливать причинно-следственные

связи. Эта методика делает урок

более интересным и не столь утоми-

тельным. Обучающиеся выполняют

за урок больший объем заданий

и, следовательно, получают несколь-

ко оценок. Такой подход способ-

ствует повышению уровня знаний

и умений, воспитанию ответствен-

ности и развитию познавательного

интереса.

Для проведения зачета выделяю

5–6 столов (по количеству заданий

или разделов). Столам присваивает-

ся та или иная литера (А, Б, В, Г и т.д.)

и на каждом из них предлагается

пять вариантов заданий. При такой

методике зачет одновременно сдают

25 учеников, и все получают по 5–6

оценок (по одной от каждого стола).

Перед уроком учитель обеспечивает

обучающихся чистым бланком для

ответов, на котором указаны номер

варианта и последовательность вы-

полнения работы. Ученик на этом

бланке рядом с вариантом указывает

свою фамилию. Время выполнения

задания составляет 5–7 минут. Уча-

щиеся выполняют задания письмен-

но. Кроме этого, возможно выполне-

ние каждого задания на отдельном

бланке, на котором указаны фами-

лия, литера стола и свой вариант. В

таком случае ученики оставляют

свои письменные ответы на том же

столе, и учитель в ходе урока уже

может проверить их.

Стол А

1 вариант

Из перечисленных названий ор-

ганизмов и биологических явлений

определите:

1. Чем объясняется сходство ли-

чинки насекомого с кольчатыми

червями?

2. Кто из перечисленных орга-

низмов относится к живым переход-

ным формам между растениями

и животными?

2 вариант

Из перечисленных названий ор-

ганизмов и биологических явлений

определите:

1. Кто из перечисленных орга-

низмов относится к живым переход-

ным формам между рыбами и зем-

новодными?

2. Кто из перечисленных организ-

мов относится к ископаемым пере-

ходным формам между пресмыкаю-

щимися и млекопитающими?

3 вариант

Из перечисленных названий ор-

ганизмов и биологических явлений

определите:

1. Кто из перечисленных орга-

низмов относится к живым переход-

ным формам между пресмыкающи-

мися и млекопитающими?

2. Кто из перечисленных орга-

низмов относится к ископаемым пе-

реходным формам между водорос-

лями и папоротниками?

4 вариант

Из перечисленных названий ор-

ганизмов и биологических явлений

определите:

1. Кто из перечисленных орга-

низмов относится к ископаемым пе-

реходным формам между пресмы-

кающимися и птицами?

2. Чем объясняется сходство го-

ловастика с лягушкой?

5 вариант

Из перечисленных названий ор-

ганизмов и биологических явлений

определите:

1. Кто из перечисленных орга-

низмов относится к живым переход-

ным формам между позвоночными

и беспозвоночными?

2. Кто из перечисленных орга-

низмов относится к ископаемым пе-

реходным формам между рыбами

и земноводными?

Предлагаемые варианты ответов

А) Утконос;

Б) Археоптерикс; 

В) Стегоцефал;        

Г) Латимерия;

Д) Ланцетник;       

Е) Зверозубые ящеры;     

Ж) Эвглена зеленая;   

З) Псилофиты;

И) Ехидна;          

К) Биогенетический закон.

Стол Б

1 вариант

Впишите в таблицу буквы соот-

ветствующие ароморфозам и рас-

кройте их значение: 

А — возникновение цветка

и плода;

Б — появление покровной, ме-

ханической, проводящей ткани;

В — возникновение семян;

Г — появление корневой сис-

темы;

Д — появление стебля и листьев.

2 вариант

Впишите в таблицу буквы со-

ответствующие ароморфозам и

раскройте их значение:

А — появление в яйце защитных

оболочек и увеличение запаса пита-

тельных веществ;

Б — возникновение легочного

дыхания;

В — появление хорды;
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Организмы
Аромор<

фоз

Значение

ароморфоза

Псилофиты

Мхи

Папоротники

Хвойные

Цветковые



Г — появление роговых покровов;

Д — появление костных челюстей.

3 вариант

Впишите в таблицу название ти-

па или класса животных, у которых

произошли изменения, и укажите

значение ароморфозов:

4 вариант

Впишите в таблицу название ти-

па или класса животных, у которых

произошли изменения, и укажите

значение ароморфозов:

5 вариант

Впишите в таблицу название ти-

па или класса животных, у которых

произошли изменения, и укажите

значение ароморфозов:

Стол В

1 вариант

В какой схеме правильно пока-

зано место земноводных в эволю-

ции позвоночных?

2 вариант

В какой схеме правильно пока-

зано место пресмыкающихся в эво-

люции позвоночных?

3 вариант

В какой схеме правильно пока-

зано место птиц в эволюции позво-

ночных?

4 вариант

В какой схеме правильно пока-

зано место млекопитающих в эво-

люции позвоночных?
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Ароморфозы
Тип

или класс

Значение

ароморфоза

Хорда

Черепная

коробка

Пятипалая

конечность

Роговые

покровы тела

Перья

Ароморфозы
Тип

или класс

Значение

ароморфоза

Легочное

дыхание

Внутреннее

оплодотво�

рение

Два круга

кровообра�

щения

Живорожде�

ние, вскарм�

ливание де�

тенышей мо�

локом

Ароморфозы
Тип

или класс

Значение

ароморфоза

Двусторон�

няя симмет�

рия тела

Расчленение

тела

на сегменты

Хитиновый

покров

Внутренний

скелет

Организмы
Аромор<

фоз

Значение

ароморфоза

Ланцетник

Рыбы

Земноводные

Пресмыкаю�

щиеся

Птицы

Земноводные

МлекопитающиеА)

Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Земноводные

МлекопитающиеБ) Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Земноводные

МлекопитающиеВ) Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Земноводные

МлекопитающиеА)

Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Земноводные

Млекопитающие

Б)

Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Земноводные

Млекопитающие

В) Птицы

Пресмыкающиеся

Земноводные

Млекопитающие

Б)

Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Земноводные

Млекопитающие

Б)

Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Земноводные

Млекопитающие

В)

Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Земноводные

Млекопитающие

А)

Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Земноводные

Млекопитающие
А)

Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы



5 вариант

Определите правильную после-

довательность этапов эволюции

хордовых:

Стол Г

1 вариант

Определите, на какой схеме

правильно показано место папо-

ротников в эволюции растительно-

го мира?

2 вариант

Определите, на какой схеме пра-

вильно показано место мхов в эво-

люции растительного мира?

3 вариант

Определите, на какой схеме

правильно показано место голосе-

менных в эволюции растительного

мира?

4 вариант

Определите, на какой схеме пра-

вильно показано место покрытосе-

менных в эволюции растительного

мира?

5 вариант

На какой схеме правильно от-

ражена эволюция растительного

мира? 
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Земноводные

Млекопитающие
А)

Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Земноводные

Млекопитающие

Б)

Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Земноводные

МлекопитающиеВ)

Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Земноводные

МлекопитающиеВ)

Птицы

Пресмыкающиеся

Рыбы

Папоротники

Голосеменные

А)

Покрытосеменные

Мхи

Водоросли

Папоротники

Голосеменные
Б)

Покрытосеменные

Мхи

Водоросли

Папоротники

Голосеменные

B)

Покрытосеменные

Мхи

Водоросли

Папоротники

Голосеменные

А)

Покрытосеменные

Мхи

Водоросли

Папоротники

Голосеменные

Б)

Покрытосеменные Мхи

Водоросли

Папоротники

Голосеменные

B)

Покрытосеменные

Мхи

Водоросли

Папоротники

Голосеменные

B)

Покрытосеменные

Мхи

Водоросли

А)

ГолосеменныеПокрытосеменные

Папоротники Мхи

Мхи

Водоросли

А)

ГолосеменныеПокрытосеменные

Папоротники Мхи

Водоросли

Папоротники

Голосеменные
Б)

Покрытосеменные

Мхи

Водоросли

Папоротники

Голосеменные
Б)

Покрытосеменные

Мхи

Водоросли

Папоротники

Голосеменные

А)

Покрытосеменные

Мхи

Водоросли

Папоротники

Голосеменные
Б)

Покрытосеменные

Мхи

Водоросли

Папоротники

Голосеменные

B)

Покрытосеменные

Мхи

Водоросли



Стол Д

1 вариант

Выберите правильный ответ

1. Возраст земли:

А) 3 млрд. лет;

Б) более 4,6 млрд. лет;

В) 4,6 млн. лет.

2. Какие реакции могли привести

к образованию полимеров?

А) конденсации;

Б) окислительно-восстанови-

тельные;

В) нейтрализации.

3. Выход растений на сушу прои-

зошел в:

А) ордовике;

Б) силуре;

В) девоне.

4. Основным ароморфозом, поз-

волившим растениям освоить сушу,

является:

А) дифференциация тканей;

Б) появление корня;

В) размножение спорами.

5. Первые рептилии появились

в периоде:

А) в каменноугольном;

Б) в юрском;

В) в триасовом.  

2 вариант

Выберите правильный ответ

1. Какую форму имели первые

прокариоты?

А) амебообразную;

Б) палочкообразную;

В) шарообразную.

2. Какой процесс в ходе эволю-

ции возник раньше?

А) фотосинтез;

Б) дыхание;

В) брожение.

3. Первичными наземными спо-

ровыми растениями были:

А) мхи;

Б) папоротники;

В) псилофиты.

4. В какую эру возникла жизнь?

А) протерозойскую;

Б) архейскую;

В) кайнозойскую.

5. Животными, которые первыми

вышли на сушу, были:

А) класс земноводные;

Б) тип членистоногие;

В) класс пресмыкающиеся.

3 вариант

Выберите правильный ответ

1. Жизнь на Земле возникла:

А) на суше;

Б) в космосе;

В) в первичном океане.

2. По типу питания первые орга-

низмы на Земле были:

А) автотрофами;

Б) гетеротрофами;

В) миксотрофами.

3. Обмен веществ первых орга-

низмов на Земле осуществлялся:

А) в бескислородной среде;

Б) в кислородной среде;

В) как в кислородной, так и в

бескислородной среде.

4. Появление различных форм

и окрасок цветков связано с:

А) биопрогрессом;

Б) ароморфозом;

В) идиоадаптацией.

5. Расцвет папоротников насту-

пил:

А) в карбоне;

Б) в силуре;

В) в юре. 

4 вариант

Выберите правильный ответ

1. Жизнь возникла на Земле:

А) 3,5 млрд. лет назад;

Б) 2,5 млрд. лет назад;

В) 3,5 млн. лет назад.

2. Первыми биополимерами на

Земле могли стать:

А) белки;

Б) углеводы;

В) нуклеиновые кислоты.

3. Представителей какого клас-

са нельзя было «встретить» в пале-

озое?

А) пресмыкающихся;

Б) земноводных;

В) птиц.

4. В какую эру млекопитающие

заняли господствующее положе-

ние?

А) мезозой;

Б) палеозой;

В) кайнозой.

5. Возникновение каких организ-

мов создало условия для развития

животного мира?

А) вирусов;

Б) бактерий;

В) водорослей.

5 вариант

Выберите правильный ответ

1. Самозарождение жизни в нас-

тоящее время на Земле является

маловероятным, так как:

А) излучение Солнца губительно

действует на живые организмы;

Б) на Земле слишком мало

действующих вулканов;

В) ныне существующие организ-

мы использовали бы в качестве пи-

щи вещества, из которых могла бы

возникнуть жизнь.

2. Значительную роль в возник-

новении жизни сыграла способ-

ность нуклеотидов:

А) образовывать в водных раст-

ворах мембранные структуры;

Б) кодировать информацию;

В) обеспечивать синтез органи-

ческих веществ из неорганических.

3. Впервые семенами стали

размножаться:

А) голосеменные;

Б) семенные папоротники;

В) покрытосеменные.

4. Какое время называют «Ве-

ком динозавров»?

А) триас;

Б) юра;

В) карбон.

5. Какую эру называют «Веком

млекопитающих и покрытосемен-

ных растений»?

А) мезозой;

Б) палеозой;

В) кайнозой.

Стол Е

1 вариант

В конце мезозойской эры прои-

зошло массовое вымирание древ-

них пресмыкающихся. Существуют

различные гипотезы, объясняющие

это явление. Какие гипотезы

известны вам? Что вы думаете

о причинах массовой гибели прес-

мыкающихся?
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Папоротники

Голосеменные

B)

Покрытосеменные

Мхи

Водоросли



2 вариант

Среди ученых нет разногласий

по вопросу о господствующем поло-

жении цветковых растений на Зем-

ле. Однако в современных условиях

в природе происходит вымирание

многих видов. Объясните это проти-

воречие. Каковы причины их выми-

рания?

3 вариант

В эволюции органического мира

ароморфозы сменялись идиоадап-

тациями. Какие ароморфозы спосо-

бствовали возникновению тепло-

кровности у птиц и млекопитаю-

щих? Какие приспособления к поле-

ту сформировались у птиц в процес-

се эволюции? Почему нельзя счи-

тать археоптерикса предком птиц?

4 вариант

Размножение, ведущее к вос-

произведению себе подобных, игра-

ет большую роль в продолжитель-

ности жизни вида. Какое значение

при этом имеет высокая плодови-

тость особей? Как объяснить, что

эволюция млекопитающих шла по

пути снижения числа рождаемых

детенышей по сравнению с рыбами,

земноводными? Не приведет ли это

к вымиранию млекопитающих? От-

вет поясните.

5 вариант

Между растениями и насекомы-

ми существуют тесные связи. В чем

они проявляются? Какова роль на-

секомых в жизни растений? Какова

роль растений в жизни насекомых?

Что общего в эволюции цветковых

растений и насекомых? Какие из

этих организмов появились на Зем-

ле раньше?

Вариант 1
Часть 1. Закрытый тест

1.1. Признаки класса Млекопита-

ющие у человека:

а) первичная полость тела

б) млечные железы и волосяной

покров

в) отсутствие кожных желез

г) незамкнутая кровеносная сис-

тема

д) правая дуга аорты

1.2. Характерные черты кро-

маньонцев:

а) низкий лоб, наличие надбров-

ных валиков

б) высокий лоб, отсутствие над-

бровных валиков

в) изготавливали примитивные

орудия труда

г) не изготавливали орудия труда

д) не пользовались огнем

1.3. Биологические факторы

антропогенеза:

а) ненаследственная изменчи-

вость

б) использование огня и живот-

ной пищи

в) общественный образ жизни

г) труд

д) борьба за существование

и естественный отбор

1.4. Характерные признаки евро-

пеоидной расы:

а) плоское широкое лицо

б) цвет кожи черный

в) цвет кожи желтовато-смуглый

г) узкий выступающий нос, тон-

кие губы

д) толстые губы

Часть 2. Открытый тест

2.1. Перечислите сравни-

тельно-анатомические доказа-

тельства животного происхожде-

ния человека.

2.2. Ископаемые предки чело-

века, имевшие объем головного

мозга 940 см3, ходившие на двух

ногах, жившие в пещерах, исполь-

зовавшие огонь, но не умеющие

его добывать. Питались животной

пищей, падалью, охотились груп-

пами, изготавливали орудия более

совершенные, чем австралопите-

ки, — это…

2.3. Перечислите социальные

факторы антропогенеза.

2.4. Назовите основные челове-

ческие расы.

Вариант 2
Часть 1. Закрытый тест

1.1. Видовые признаки Человека

разумного:

а) четырехкамерное сердце и

замкнутая кровеносная система

б) наличие волосяного покрова

в) бинокулярное цветовое зре-

ние

г) прямохождение и высокая сте-

пень противопоставления большого

пальца на руке

д) наличие ногтей

1.2. Характерные черты архант-

ропов:

а) выражен подбородочный

выступ

б) не изготавливали орудий

труда

в) изготавливали примитивные

орудия труда

г) высокий лоб, отсутствие

надбровных валиков

д) не пользовались огнем

1.3. Социальные факторы антро-

погенеза:

а) наследственная изменчивость

б) естественный отбор

в) общественный образ жизни

и труд

г) изоляция и волны жизни

д) борьба за существование

1.4. Характерные признаки мон-

голоидной расы:

а) плоское широкое лицо, жест-

кие черные прямые волосы

б) узкий выступающий нос

в) цвет кожи белый или черный

г) черные курчавые волосы

КОПИЛКА ОПЫТА  1100  ККЛЛААСССС

Контрольная работа тестовой формы по теме

«Происхождение человека
(Антропогенез)»
Е.Ю. Курьякова, учитель МОУ СОШ № 7,
г. Дзержинск Нижегородской области
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д) толстые губы, широкий плос-

кий нос

Часть 2. Открытый тест

2.1. Назовите эмбриологические

доказательства животного проис-

хождения человека.

2.2. Ископаемые предки чело-

века, имеющие объем головного

мозга 1200–1600 см3, зачатки под-

бородка, относительно низкий

лоб, изготавливавшие каменные,

костяные и деревянные орудия

труда, передававшие трудовые на-

выки посредством показа и ре-

чи, — это…

2.3. Перечислите биологические

факторы антропогенеза.

2.4. Назовите основные доказа-

тельства единства человеческих рас.

Ответы на закрытые тесты

Ответы на открытые тесты
Вариант 1

2.1. Сходство в строении орга-

нов и систем органов человека

и животных; рудименты и атавизмы.

2.2. Архантропы.

2.3. Общественный образ жиз-

ни, трудовая деятельность, мышле-

ние, речь.

2.4. Европеоидная, негроидная,

монголоидная.

Вариант 2

2.1. Развитие из одной оплодо-

творенной яйцеклетки, сходство за-

родышевого развития с другими

позвоночными.

2.2. Кроманьонцы.

2.3. Наследственность, изменчи-

вость, борьба за существование, ес-

тественный отбор.

2.4. Наличие у представителей

всех рас основных видовых признаков

человека разумного; плодовитое по-

томство при межрасовых браках. 

Методические
рекомендации
Задача учителя на всех этапах уро-

ка — подвести учащихся к правиль-

ным ответам, необходимым для

построения логической цепочки.

Ход урока.
I. Взаимоотношения человека

и природы на различных этапах

развития человеческого обще-

ства.

1,й этап: Человек — один из

компонентов биогеоценозов.

У ч и т е л ь. Человек как био-

логический вид появился на

Земле около 2 млн лет назад.

Как складывались взаимоотноше-

ния человека и природы на этом

этапе?

П О У (Предполагаемый ответ

ученика). Человек не оказывал

какого-либо влияния, отличного от

влияния любого другого животного

организма на природу. Он был од-

ним из звеньев в цепях питания.

2,й этап: Появление земледелия

и скотоводства.

У ч и т е л ь. С какого момента

влияние на окружающую среду ста-

ло заметным и в чем оно выража-

лось?

П О У. Со времен земледелия

и скотоводства. Это привело к из�

менению окружающей среды, ко-

торое было вызвано распашкой зе-

мель, вырубкой лесов и т. д.

3,й этап: Развитие промышлен-

ности, рост городов.

У ч и т е л ь. Какие изменения

произошли с ростом городов и раз-

витием промышленности?

П О У. Человек стал добывать

полезные ископаемые, что приве-

ло к изменению ландшафтов

Земли, а различные вещества,

которые образовывались в ре-

зультате производственных цик-

лов, повлекли за собой измене�

ние глобального круговорота

веществ.

4,й этап: Научно-технический

прогресс.

У ч и т е л ь. Когда изменения

в протекании естественных процес-

сов в биосфере обозначились осо-

бенно сильно?

КОПИЛКА ОПЫТА  1111  ККЛЛААСССС

Вариант 1.1 1.2 1.3 1.4

1�й б б д г

2�й г в в а

УРОК ПО ТЕМЕ

Взаимоотношения
человека и природы
как фактор развития
биосферы
Е.В. Михайлова, учитель МОУ СОШ № 3,
г. Маркс Саратовской области

Тип урока: урок совершенствования знаний.

Метод обучения: проблемно<поисковый.

Задачи: определить место человека и значение его деятельности

в биосфере, показать нарушение природных закономерностей,

остановиться на фактах сокращения живых организмов, установить

причины сложившегося напряжения в отношениях человека и природы

и пути выхода из кризиса.

Средства обучения: рисунки, фотографии, отражающие факты ант<

ропогенного воздействия на биосферу (см. схему).
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П О У. В середине XX века, в

период научно-технического прог-

ресса, человек научился получать

такие вещества и материалы, кото-

рые не способны разлагаться су-

ществующими в биосфере организ-

мами, а значит, они выпадали из

круговорота веществ, накаплива-

лись, что привело к загрязнению

окружающей среды.

У ч и т е л ь. Как отразилось

загрязнение окружающей среды на

компонентах биосферы?

У ч и т е л ь. А человек остался

в стороне от этих изменений?

У ч и т е л ь. Итак, восстановим

цепь событий еще раз, но уже в ви-

де схемы (схема записывается на

доске и в тетрадях учащихся, см.

рисунок).

У ч и т е л ь. Как вы думаете,

такой результат закономерен? Как

можно охарактеризовать такой

итог?

П О У. Да. За все нужно пла�

тить!

II. Причины напряжения в отноше-

ниях человека и природы.

У ч и т е л ь. А теперь рассмот-

рим, в чем же причины сложившего-

ся напряжения в отношениях чело-

века с природой.

П О У. В том, что человек при-

вык постоянно брать из природы

все, что ему необходимо, тем са-

мым нарушая равновесие в экосис-

темах. Но природа с помощью сво-

их механизмов восстанавливала

равновесие. Это породило у чело-

века представление о безграничных

возможностях природы. Такая бес-

печность, подобно бумерангу,

обернулась угрозой существования

всему человечеству.

У ч и т е л ь. Есть ли выход из

сложившегося кризиса?

П О У. Есть. Изучать законы

природы, взаимоотношения в при-

родных сообществах.

У ч и т е л ь. Но, оказывается,

только изучать законы природы не-

достаточно! Решение проблем сох-

ранения жизни на Земле зависит от

экологической культуры и гармо-

ничных взаимоотношений между

обществом и природой.

III. Изучение понятий «экологичес-

кая культура», «гармоничное отно-

шение человека и природы», «ус-

тойчивое развитие».

Самостоятельное изучение по

тексту учебника.

IV. Принципы «Не навреди»,

«Природа знает лучше».

Учащиеся приводят примеры,

подтверждающие эти принципы.

Домашнее задание: § 20.

Ход урока
Организационный этап (10 мин):

1. Актуализация знаний

(5 мин): фронтальный письменный

опрос, который проводится по за-

даниям, составленными учащимися

по темам «Строение клетки»

и «Жизненный цикл клетки»

(предыдущее домашнее задание).

Учащиеся самостоятельно выбира-

ют уровень сложности заданий

КОПИЛКА ОПЫТА  1111  ККЛЛААСССС

Человек

Изменение окружающей среды

Изменение глобального

круговорота веществ

Загрязнение окружающей среды

Загрязнение окружающей среды

Разрушение биогеоценозов

Сокращение

численности

видов
«Средовые

заболевания»

Воздействие человека на окружающую среду

Деление клетки — митоз и мейоз
Урок для учащихся 11 класса гуманитарного (психолого<педагогического) профиля

А.В. Сипченко, учитель Черемшанской СОШ Курагинского района Красноярского края

Цели урока: 
1. Выявить уровень сформированности информационной и организа<

ционной компетентности учащихся.

2. Создание учащимися собственного интеллектуального продукта —

опорной схемы<конспекта «Митоз и мейоз».

Материалы: ватман, бумага для записей, маркеры разных цветов.

Оборудование: микроскопы, готовые микропрепараты с делящимися

клетками кончика корня, проросшие семена фасоли, компьютер, муль<

тимедийный проектор.
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(А—3 задания, В—2 задания,

С—1 задание).

2. Мотивация (1 мин): «Вы

уже знаете, что в следующую пят-

ницу у нас в школе День Само-

управления. Ваш класс проводит

урок биологии в 9 классе. Тема

урока «Митоз и мейоз». Сегодня

на уроке есть возможность подго-

товиться к этому.

3. План действий (4 мин): де-

тям предлагается в течение трех ми-

нут самостоятельно разработать

план действий. Эта часть урока поз-

воляет выявить уровень сформиро-

ванности организационной компетен-

тности учащихся. Высокий уровень

характеризуется способностью де-

тей самостоятельно разработать

план, учитывающий все необходи-

мое для решения возникшей проб-

лемы. Средний уровень — дети ра-

ботают самостоятельно, но их план

содержит только часть необходи-

мых действий, или они на какой-ли-

бо стадии разработки плана нужда-

ются в консультации педагога. Низ-

кий уровень — дети не могут

самостоятельно разработать план

действий. 

Примерный план действий

1) Выявить проблему.

2) Сформулировать цель.

3) Определить конкретные задачи.

4) Создать творческие группы

для решения каждой задачи.

5) Определить время работы

групп.

6) Сделать лабораторную работу

№ 2 (с. 224).

7) Создать опорную схему-конс-

пект, соединив разработки творчес-

ких групп.

8) Выявить и устранить возмож-

ные ошибки и недочеты. 

Основной этап (25–30 мин):

1. Выявление проблемы. Это

действие позволяет педагогу выя-

вить уровень сформированности ин-

формационной компетентности уча-

щихся. Высокий уровень характери-

зуется способностью детей

самостоятельно и достаточно быст-

ро сформулировать суть проблемы.

Средний уровень — дети выделяют

отдельные элементы проблемы,

например: «Девятиклассники не

знают, как происходит митоз

и мейоз», «Мы сами не совсем чет-

ко представляем разницу между ми-

тозом и мейозом», но после наво-

дящих вопросов педагога типа:

«Проблема — это то, чего нет,

а должно быть. Или то, что есть,

а его быть не должно», — способ-

ны четко ее сформулировать. Низ-

кий уровень — дети не могут само-

стоятельно выявить и сформулиро-

вать проблему.

Примерная формулировка проб-

лемы: на данный момент мы не мо-

жем провести урок по этой теме, по-

тому что, во-первых, не имеем чет-

ких представлений о механизмах

митоза и мейоза, а во-вторых, мы

не знаем, на какие знания девятик-

лассников можно опереться при

объяснении учебного материала. 

2. Формулирование целей. Це-

ли естественно вытекают из форму-

лировки проблемы: 

создать опорную схему-конспект

по теме «Митоз и мейоз», которая

позволяла бы сформировать четкое

и достаточно полное представление

о сути этих биологических процессов;

создать ряд заданий, выявляю-

щих уровень знаний девятиклассни-

ков по темам «Строение клетки»,

«Деление клетки», «Половое раз-

множение».

3. Определение конкретных

задач. Каждая цель предполагает

решение своих задач, поэтому на

данном этапе необходимо опреде-

лить их приоритетность или выде-

лить творческую группу, которая бу-

дет решать задачи, направленные

на достижение второй цели. 

Предполагаемые задачи:

определить биологический

смысл митоза и мейоза;

выделить основные стадии обо-

их процессов;

зафиксировать последователь-

ность этих стадий;

выделить существенные характе-

ристики каждой стадии митоза;

выделить существенные отличия

стадий мейоза (как первого, так

и второго мейотического деления);

составить опорную схему-кон-

спект обоих процессов;

составить ряд заданий для уча-

щихся 9 класса: для выявления

уровня имеющихся знаний, для са-

мостоятельной работы с учебником

во время урока и для проверки ка-

чества усвоения нового материала. 

4. Распределение по творче,

ским группам. Наиболее оптималь-

ное число групп — 7, по количеству

поставленных задач. При отсутствии

возможности сформировать семь

полноценных групп задачи могут

быть объединены, а последняя за-

дача может быть использована в ка-

честве домашнего задания. Наибо-

лее важной видится работа над не-

посредственным составлением

схемы-конспекта. Следует пояснить,

что эта творческая группа должна

работать над структурой (формой)

опорной схемы, тогда как содержа-

ние ее отдельных блоков — это ин-

теллектуальный продукт работы ос-

тальных групп. Желательно, чтобы

группы складывались по принципу

дополнения — из учеников с раз-

ным уровнем сформированности ве-

дущих компетентностей, что обес-

печит эффективность самостоятель-

ной работы каждого ученика.

В некоторых случаях благоприятно

учесть пожелания учащихся для

обеспечения эмоционального ком-

форта во время работы. 

5. Время работы в группах. Оп-

тимальное время самостоятельной

работы творческих групп учащихся

с текстом параграфа — 15 мин. 

6. Самостоятельная работа

групп с учебной статьей п. 23

и проведение лабораторной рабо,

ты. На этом этапе урока педагог

имеет возможность выявить уро-

вень сформированности информа-

ционной компетентности не только

отдельных учащихся, но и конкрет-

ных творческих групп, что очень

важно для эффективной организа-

ции обучения. Высокий уровень —

учащиеся самостоятельно выделяют

всю необходимую информацию,

разделяя ее на существенную и вто-

ростепенную. Кроме того, они спо-

собны структурировать отобранную

информацию в соответствии с пос-

тавленной задачей, четко и ясно из-

лагать ее на бумажном носителе.
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Средний уровень — учащиеся испы-

тывают затруднения при самостоя-

тельной работе с учебным материа-

лом: выбрав верные элементы отве-

та, затрудняются составить из них

четкую структуру, сформулировать

тезисы, выводы, но при наводящих

вопросах педагога легко преодоле-

вают эти затруднения. Низкий уро-

вень — учащиеся не способны са-

мостоятельно справиться с постав-

ленной учебной задачей и

нуждаются в непосредственной ор-

ганизации процесса работы с тек-

стом учебника.

7. Соединение в общую схему

отдельных разработок. Может

происходить в нескольких вариан-

тах: на доске, на ватмане или с ис-

пользованием мультимедийного

проектора, что наиболее эффектив-

но, так как позволяет сразу вносить

изменения. Если педагог использует

классную доску, тогда необходимо

дублировать схему на бумажном

носителе любого формата. Соеди-

нение начинается с представления

структуры (формы) опорной схемы.

Учащиеся других творческих групп

могут вносить изменения, если уви-

дят ошибку или существенный недо-

чет. Следующий этап — наполнение

структуры схемы содержанием, ко-

торое представляет каждая твор-

ческая группа. При этом педагог ор-

ганизует конструктивное обсужде-

ние предлагаемых тезисов,

рисунков и т. п., чтобы в схему вош-

ло все ценное, что удалось найти

каждой группе. Кроме того, крайне

важно подвести детей к самостоя-

тельному распознаванию и удале-

нию из схемы ошибок, неточностей

и недочетов. Для этого педагог пос-

ле предъявления группой своих раз-

работок обязательно задает всем

остальным учащимся вопрос: «Все

согласны с предложенной схемой

(выводами, рисунками, тезисами

и т. п.)? Аргументируйте свой от-

вет». Если ошибка допущена, но

никто из учащихся ее не заметил,

тогда педагог делает следующее за-

явление: «Мне кажется, что данный

материал содержит неточность или

я не совсем верно поняла, что имен-

но имелось в виду в этой фразе. Как

вы считаете? Объясните мне, пожа-

луйста, подробней эту фразу». Пос-

ле такого заявления учащиеся вы-

нуждены аргументировать свои те-

зисы, приводя цитаты из статей

учебника, что позволяет им само-

стоятельно увидеть и исправить

ошибки и неточности.

Таким образом, после предъяв-

ления разработок каждой из групп

мы получаем совместный интеллек-

туальный продукт класса, который

может быть использован в качестве

опорной схемы-конспекта, как при

объяснении нового материала, так

и при подготовке к ЕГЭ.

Заключительный этап 

(5–10 мин):

1. Рефлексия. Каждому ребенку

предлагается оценить прошедший

урок только одним словом (педагог

фиксирует высказывания детей на

доске). Затем он благодарит всех за

интересную, творческую работу

и предлагает дома подумать на те-

му: кому из класса можно доверить

провести реальный урок «Митоз

и мейоз» в 9 классе. 

2. Домашнее задание. Соста-

вить задания для учащихся 9 клас-

са: для выявления уровня имеющих-

ся знаний по темам «Строение клет-

ки» и «Деление клетки»; для

самостоятельной работы с учебни-

ком во время урока и для проверки

качества усвоения нового материа-

ла по теме «Митоз и мейоз».

Анализ урока
При планировании данного уро-

ка были поставлены две цели: раз-

вивающая и образовательная. Для

достижения развивающей цели —

выявления уровня сформирован-

ности информационной и организа-

ционной компетентности учащих-

ся — использовались материалы

учебника и инструктивная карточка

к лабораторной работе № 2 на с.

224, с которыми учащиеся работа-

ли самостоятельно. Педагог присут-

ствовал в качестве наблюдателя и

вмешивался в процесс только в си-

туациях, когда учащиеся заходили

в тупик и обращались к нему за

консультацией.

Образовательной целью урока яв-

лялось создание собственного интел-

лектуального продукта — опорной

схемы-конспекта «Митоз и мейоз».

Педагогу удалось выявить уро-

вень сформированности данных ком-

петентностей, так как и инструктив-

ная карточка, и учебная статья параг-

рафа вполне адаптированы для

самостоятельной работы детей с раз-

ным уровнем сформированности

универсальных компететностей. Так,

ученица с низким уровнем информа-

ционной компетентности, испытывая

затруднения в составлении кратких

определений фаз митоза, самостоя�

тельно обратилась к словарю терми-

нов и успешно выполнила задание.

Кроме того, задания в конце па-

раграфа помогли учащимся со

средним и низким уровнем сформи-

рованности информационной ком-

петентности успешно справиться

с домашним заданием — составить

разноуровневые задания по данной

теме для девятиклассников.

Учащиеся с высоким уровнем

были увлечены работой, так как

могли сопоставлять не только текст

учебника с рисунком, но и с табли-

цей, что привело к возникновению

вопросов, которые касались более

детального и углубленного понима-

ния данных процессов и потребова-

ли привлечения дополнительных ис-

точников информации.

Образовательная цель была до-

стигнута частично, так как в ходе

составления опорной схемы-конс-

пекта у учащихся возникли разног-

ласия как по деталям схематическо-

го изображения процессов, так и по

тексту краткого конспекта, что не

позволило завершить создание схе-

мы непосредственно на уроке. Она

была закончена во внеурочное вре-

мя с привлечением дополнительных

источников информации и, возмож-

но, нуждается в коррекции.

У учащихся возникли следую-

щие вопросы, на которые они не

смогли найти ответы в материалах

учебника: 

1. Что означает следующая

запись в таблице, отражающая про-

цессы телофазы I мейоза «Форми-

рование в каждой клетке двух сест-
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ринских хроматид (2n), соединен-

ных в области ценромеры», если

в тексте параграфа написано, что

«…обе копии ДНК происходят лишь

от одной из двух гомологичных

хромосом…»? Правильно ли мы по-

няли, что в телофазе I мейоза набор

хромосом гаплоидный — 1n, но ко-

личество ДНК в каждой хромосоме

удвоенное, т.е. 1n2с? 

2. Формируются ли ядра по окон-

чанию первого мейотического деле-

ния (в телофазе I) или хромосомы ос-

таются в скрученном состоянии? Если

да, то каким образом они оказыва-

ются в плоскости экватора, если ки-

нетохорные нити первого мейотиче-

ского деления рассыпались и исчезли?

В заключение хочется отме-

тить, что работа с материалами

учебника вызвала большой инте-

рес у всех учащихся и во время

рефлексии все указали, что самос-

тоятельная работа была продук-

тивной. Учащиеся, готовившиеся

к ЕГЭ по биологии, отметили, что

материалы учебника помогли им

глубже осмыслить данные процес-

сы и четко выявить их принципи-

альные различия. 

Ход игры
Вступительное слово учителя:

Ребята! Мы закончили с вами изучать курс

«Экология растений» и сегодня подведем ито�
ги того, как вы усвоили изученный материал.
Урок будет проходить в виде игры�конкурса
команд 6 классов. Поскольку экология — на�
ука о природе, то оценивать конкурсы будут
учителя биологии и географии.

1. «Разминка»

Каждой команде дается по

5 экологических маркировок

(см. таблицу). Нужно объяснить, что

они означают. Дается 5 мин. 1 балл

за верный ответ.
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Обобщающий урок
по экологии растений
Интеллектуальная экологическая игра «Природное сообщество»

О.С. Бойко, учитель Верх+Катунской СОШ
Бийского района Алтайского края

№ Знаки Значение знака

1 Этот знак означает, что упаковку следует выбросить в урну. Ря�

дом с ним иногда пишут: «Содержи свою страну в чистоте!» или

просто «Спасибо»

2 Такой знак ставят на упаковке, изготовленной из материала пе�

реработанного (Recycled) или пригодного для переработки

(Recyclable). Производителям рекомендуется рядом со знаком

уточнять процент «вторичности», например: «Изготовлено на

95% из переработанного картона». На немецких картонных

упаковках иногда можно встретить еще и такую фразу: «Плоско

сложенная, я становлюсь макулатурой. Спасибо»

3 Так выглядит первая российская экомаркировка «Листок жизни» —

товарный знак экологического качества продукции, появившийся в

2001 г. в Санкт�Петербурге. Чтобы маркировка соответствовала

требованиям стран Евросоюза, России нужно вступить во Все�

мирную ассоциацию по экологической маркировке «Глобал эко�

лейблинг нетворк» (GEN) и получить от Европейского сообщества

признание российского природоохранного законодательства

4 Знак «Не выбрасывать! Сдать в специальный пункт по утилизации»

указывает на необходимость отдельного сбора и выброса исполь�

зованных источников питания (батареек и аккумуляторов), отрабо�

тавших ламп дневного света, разбитых ртутных термометров, со�

держащих опасные вещества, например, ртуть, кадмий или свинец

5 Знак «Зеленая точка» в черно�белом, зелено�белом и зеленом

исполнениях означает, что упаковочный материал подлежит

вторичной переработке в рамках «Дуальной системы». Его мо�

гут ставить на товарах фирмы, которые оказывают финансовую

помощь германской программе переработки отходов «Эколо�

гичная упаковка». Действует на территории Германии

Знаки экологической маркировки

Цель: систематизировать знания

по курсу «Экология растений».

Задачи:
продолжить формирование

коллективной работы;

воспитать гуманное отношение

к природе.

Тип урока: урок<игра (закрепле<

ние и проверка знаний).

Подготовка к игре:
1. Создаются команды из уча<

щихся 6 классов. Каждая коман<

да готовит название и девиз.

2. Для оформления помещения:

выпуск стенгазет; выставка ри<

сунков, литературы и рефератов

на соответствующую тематику.

3. Протоколы для жюри, где ука<

заны ответы, критерии оценки

каждого конкурса и количество

баллов за конкурс.

4. Музыкальное оформление во

время подготовки команд к ответу.

Оборудование:
карточки с заданиями;

гербарные образцы, спилы де<

ревьев;

секундомер. 

Жюри:
1. Учитель биологии и химии

Р.В. Бессонова. 

2. Учитель географии И.Н. Савина. 

28



2. «Перекресток»

Каждая команда выбирает по

очереди цветную карточку — «лис-

точек», который обозначает номер

вопроса. Ведущий зачитывает воп-

рос. Противоположная команда то-

же обсуждает вопрос и, в случае от-

сутствия ответа у отвечающей коман-

ды, дает свой вариант ответа. Дается

1 мин. 2 балла за верный ответ.

1. В питомнике при посадке саженцев
деревьев в ямки подсыпают лесную почву.
С какой целью это делают? 

Ответ: Лесная почва содержит набор
микроорганизмов, грибов, которые живут
в симбиозе с деревьями, что помогает са�
женцам легче приняться.

2. Ель очень чувствительна к низовым
пожарам, а сосна нет. Как это можно объ�
яснить?

Ответ: Это связано с особенностью
строения кроны деревьев: у сосны крона на�
ходится высоко над землей, а у ели близко.

3. Ранней весной муравьи удаляют из
муравейника все проростки травы. Зачем
они это делают?

Ответ: Чтобы молодая трава не разру�
шила структуру муравейника, не создава�
ла затенения, что может быть причиной вы�
сокой влажности муравейника.

44.. Во время теплой осени нередко нас�
тупают заморозки, многие деревья погиба�
ют. А при постепенном похолодании де�
ревья выживают. Чем это можно объяснить? 

Ответ: При резких заморозках вода,
которая передвигается по сосудам дерева
замерзает, в результате чего сосуды лопа�
ются, а при постепенном — вода успевает
оттечь из верхушки к корням.

55.. Экологи считают, что в целях охраны
природы рубить лес нужно по глубокому
снегу. Почему?

Ответ: Не нарушается почвенный пок�
ров во время транспортировки срубленных
деревьев.

66..  От чего зависит толщина годичных
колец на спиле дерева?

Ответ: Толщина годичных колец зави�
сит от экологических факторов, погодных
условий и минерального питания растения
в данный год.

Известно, что ученые изучают

растительные организмы не только

по плодам и листьям, но и по зиму-

ющим побегам. Следующий кон-

курс…

3. «Портреты растений»

Командам даются одинаковые

наборы из плодов и побегов деревь-

ев и таблица со списком растений.

Нужно определить растения по по-

бегу, подобрать соответствующий

плод и дать характеристику по пла-

ну в таблице: 

жизненная форма; 

тип соответствующего плода; 

способы распространения этих

растений. 

Набор растений: клен, кедр,

рябина, шиповник, сосна, черемуха,

калина, боярышник, сирень, береза.

Дается 5 мин. За верный от-

вет — 5 баллов.

4. «Юный инспектор»

Командам даются карточки с си-

туационными задачами. Команды

одновременно обсуждают пробле-

мы. На обсуждение — 3 мин. 1 балл

за верный ответ.

1. Назовите известные вам ориентиры
в лесу? 

Ответ: 
лишайники растут на северной сторо�

не дерева; 
у отдельно стоящего дерева с север�

ной стороны ветви короче и их меньше; 
годовые кольца шире с южной стороны; 
муравейник более пологий с южной

стороны. 
2. Подорожник по�другому называют

«следом белого человека». Чем можно
объяснить такое название? Назовите прис�
пособления, позволяющие обитать ему
в таких условиях? 

Ответ: Человек после себя оставляет
тропинку, в результате чего не каждое рас�
тение имеет возможность произрастать на
такой почве. Подорожник же имеет опре�
деленные особенности строения: 

отличается приземистостью; 
все листья собраны в розетку; 
жилки листьев из�за упругости препят�

ствуют раздавливанию; 
листья затеняют почву под листьями,

что позволяет сохраняться влаге и препят�
ствует прорастанию других растений, кото�
рые стеснили бы их. 

3. В лесу вырубили все дуплистые де�
ревья. Через некоторое время лес был съе�
ден вредителями. В чем дело?

Ответ: В дуплах жили насекомоядные
птицы, а так как жить им стало негде, то
они покинули этот лес, в результате чего
резко возросло количество насекомых�
вредителей.

5. «Лесные виражи»

За минуту команда должна дать

как можно больше правильных от-

ветов на вопросы, которые зачиты-

ваются ведущим. За каждый верный

ответ — 1 балл. 

1. Какие леса называют «легкими пла�
неты»? (тропические)

2. Наука, занимающаяся изучением

и наблюдением природных явлений? (фе<

нология)

3. Что образуют опавшие листья в ле�

су? (подстилку) 

4. Часть растения, способная к фото�

синтезу? (лист)

5. Звезда, являющаяся источником

энергии для Земли? (Солнце) 

6. Наука о растениях? (ботаника) 

7. Внешний облик растений? (жизнен<

ная форма)

8. Совокупность видов растений плане�

ты? (флора)

9. Вещества растительного происхож�

дения, способные убивать микробов? (фи<

тонциды) 

10. Слой клеток, обеспечивающих рост

стебля в толщину? (камбий) 

11. Птица леса, уничтожающая вреди�

телей деревьев? (дятел)

12. Сожительство растения и гриба?

(микориза)

13. Пластиды, придающие зеленую ок�

раску растениям? (хлоропласты) 

14. Листья у хвойных пород деревьев?

(хвоя) 

15. Деревья, ежегодно сбрасывающие

листья? (лиственные) 

16. Ядовитый гриб, название которого

произошло от двух слов? (мухомор) 

17. Прибор для измерения температу�

ры? (термометр)

18. Растения, поселяющиеся на ство�

лах других растений? (эпифиты)

19. Орган растения, отвечающий за

почвенное питание? (корень) 

20. Попадание пыльцы на рыльце пес�

тика? (опыление) 

21. Наука о древесных растениях?

(дендрология)

22. Вещества, применяющиеся для

уничтожения вредных насекомых на полях?

(пестициды) 

23. Органы растений, участвующие

в половом размножении? (репродуктивные

или генеративные)

24. Газ, выделяющийся при фотосинте�

зе? (кислород)

25. Хвойный лес? (тайга) 

26. Что изучает микология? (грибы)

27. Птица, запасающая желуди?

(сойка)

28. Коллекция засушенных растений?

(гербарий)

29. Тип плода у малины? (много<

костянка) 

30. Грибы, живущие на деревьях и пнях

большими компаниями? (опята) 

31. Метод изучения природы в лабора�

торных условиях? (эксперимент или опыт) 

32. Какой тип соцветия у ромашки?

(корзинка) 

33. Оболочка нашей планеты, засе�

ленная живыми организмами? (биосфера)

34. Какое главное изменение происхо�

дит в жизни древесных растений осенью?

(листопад) 
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35. Видоизмененный подземный побег
у картофеля? (клубень) 

36. Как называются растения, не обра�
зующие семян? (споровые) 

37. Тип плода у цитрусовых? (померанец)
38. Как называются охраняемые

территории, где запрещена любая
хозяйственная деятельность человека?
(заповедник) 

39. Что является структурной единицей
живых организмов? (клетка)

40. С чего начинается пищевая цепоч�
ка? (с растений)

41. Природная зона, в которой обита�
ет верблюд? (пустыня)

42. Растения, растущие на открытых
солнечных участках? (светолюбивые) 

43. Прибор для изучения микроскопи�
ческих организмов? (микроскоп)

44. Движение воздуха вдоль поверх�
ности Земли? (ветер) 

45. Как называются загрязняющие ве�
щества, которые испускают вредные для
всего живого лучи? (радиоактивные) 

46. Наука о древних ископаемых орга�
низмах? (палеонтология) 

47. Лекарственное растение, заживля�

ющее раны? (подорожник) 

48. Группа клеток, одинаковых по стро�

ению и функциям? (ткань)

49. Отверстия для газообмена у листь�

ев? (устьица)

50. Азотные удобрения? (нитраты) 

Жюри подводит итоги конкурса,

а затем называет общий итог игры.

Всех благодарят за участие. 

Тестовые задания 
по теме «Свет в жизни 
растений»

1. Что понимают под фотосинте-

зом?

а) образование на свету мине-

ральных веществ;

б) образование на свету органи-

ческих веществ и выделение

кислорода;

в) образование на свету органи-

ческих и минеральных веществ

и выделение кислорода.

2. Какой пигмент отвечает за зеле-

ную окраску растений?

а) хлорофилл;

б) ксантофилл;

в) каротин;

г) хромофил.

3. К какой группе растений отно-

сится рожь?

а) к растениям короткого дня;

б) к нейтральным растениям;

в) к растениям длинного дня.

4. При действии каких лучей сол-

нечного спектра в растении образу-

ется больше сахаров?

а) при действии зеленых лучей;

б) голубых лучей;

в) красных лучей;

г) желтых лучей.

5. Какой экологической группы

растений по отношению к свету не

существует?

а) световыносливые;

б) светолюбивые;

в) теневыносливые;

г) тенелюбивые.

6. К какой группе растений отно-

сится одуванчик?

а) теневыносливые растения;

б) тенелюбивые растения;

в) светолюбивые растения.

7. Какое строение листа охаракте-

ризовано: «Лист тонкий, клетки

и хлоропласты в них крупные, нет

столбчатой ткани»?

а) световое строение листа;

б) теневое строение;

в) промежуточное строение.

8. Какие растения называются эфе-

мероидами?

а) однолетние раноцветущие

растения;

б) однолетние растения, цвету-

щие летом;

в) многолетние растения, цвету-

щие летом;

г) многолетние раноцветущие

растения.

9. К какой группе растений по отно-

шению к свету относится земляника?

а) к светолюбивым;

б) к теневыносливым;

г) к тенелюбивым.

10. Листовая мозаика — это прис-

пособление…?

а) теневыносливых растений

к улавливанию света;

б) светолюбивых растений

к улавливанию света;

в) тенелюбивых растений к улав-

ливанию света.

11. Рубки ухода — это …?

а) рубка деревьев в загущенном

лесу;

б) рубка деревьев в лесу;

в) вырезка лишних веток в кронах

деревьев в загущенном лесу.

Ответы: 

Тестовые задания по теме
«Животные и растения»

1. Какое приспособление сущест-

вует у смолки обыкновенной к похи-

тителям нектара муравьям:

а) вздувшаяся чашечка;

б) выделение клейких веществ;

в) жесткие листья около основа-

ния листа.

2. Какие насекомые опыляют кле-

вер?

а) шмели;

б) пчелы;

в) мухи;

г) осы;
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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

Экология растений 
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11 в
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д) все насекомые.

3. Какие цветки у растений, опыля-

емых ночными насекомыми?

а) темноокрашенные;

б) светлоокрашенные;

в) окрашены в красный цвет.

4. Какими животными распростра-

няются плоды и семена копытня ев-

ропейского и фиалки?

а) муравьями;

б) птицами;

в) млекопитающими.

5. Откуда попала в Европу ромаш-

ка безлепестковая?

а) из Азии;

б) из Африки;

в) из Америки.

6. Какими животными распростра-

няются семена рябины и калины?

а) насекомыми;

б) птицами и насекомыми;

в) млекопитающими и птицами;

г) всеми животными.

7. Каких животных называют рас-

тительноядными?

а) питающихся растениями;

б) питающихся травой;

в) питающихся древесными фор-

мами растений.

8. Какой выпас благоприятствует

разрастанию трав?

а) чрезмерный;

б) слабый;

в) умеренный;

г) перевыпас.

9. Что такое луговая ветошь?

а) высохшие растения;

б) высохшие остатки растений,

лежащие на земле плотным

слоем;

г) луговые сорняки.

10. Какие растения называются

хищниками?

а) поедающие животных;

б) поедающие растения;

в) поедающие растения и жи-

вотных. 

11. Какого вида росянок не суще-

ствует?

а) росянка английская;

б) росянка американская;

в) росянка круглолистная. 

12. Где обитают растения — кувши-

ночники?

а) влажные леса Азии и Африки;

б) сфагновые болота европей-

ской России;

в) болота Северной Америки.

Ответы: 

Тестовые задания по теме
«Вода в жизни растений»

1. Где в растении находится наи-

большее количество воды? 

а) в ядре;

б) в оболочке;

в) в вакуоли;

г) в хромосомах.

2. Какие особенности строения

растения уменьшают испарение

воды?

а) восковой налет на листьях и

стеблях; 

б) большое количество устьиц;

в) крупная листовая пластинка;

г) тонкая кожица листа;

д) раскрывание устьиц.

3. Какие растения не относятся к

группе суккулентов?

а) толстянка;

б) алоэ;

в) герань;

г) очиток;

д) кактус.

4. Какое приспособление помогает

водным растениям жить при недо-

статке кислорода?

а) воздушные полости;

б) крупные устьица;

в) тонкая листовая пластинка;

г) толстая кутикула;

д) большое количество устьиц.

5. Какие растения относятся к зем-

новодным?

а) ряска, элодея канадская;

б) стрелолист, осока;

в) земляника, ландыш;

г) одуванчик, полынь;

д) лилия, кубышка. 

6. У каких растений есть водяные

устьица?

а) у водных растений;

б) у влаголюбивых растений;

в) у растений, требующих уме-

ренного увлажнения;

г) у засухоустойчивых растений.

7. Какие растения называют эфе-

мерами?

а) однолетние раноцветущие

растения;

б) однолетние растения, цвету-

щие летом;

в) многолетние раноцветущие

растения;

г) многолетние растения, цвету-

щие летом. 

8. На что в растении расходуется

самое большое количество воды?

а) на рост;

б) на испарение;

в) на цветение;

г) на фотосинтез. 

9. Какие признаки характерны для

растений, произрастающих в местах

умеренного увлажнения?

а) листовые пластинки крупные;

б) листовые пластинки мелкие;

в) листья светло-зеленые;

г) растут только по берегам во-

доемов.

10. Что такое «сухой полив»?

а) внесение в почву удобрений;

б) снегозадержание;

в) рыхление почвы.

Ответы:
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Контрольная работа
по теме «Абиотические
факторы среды»

Вариант 1

1. Что значит свет в жизни рас-

тений?

2. Какие вы знаете экологиче-

ские группы растений по отношению

к теплу? Назовите по 2–3 растения,

принадлежащие каждой группе.

3. Как приспособлены засухо-

устойчивые растения к жизни в за-

сухе?

4. Из чего состоит почва? Что

такое гумус?

5. Какие почвы называют бога-

тыми? Какие растения произраста-

ют на них?

6. Как приспособлены растения

к опылению ветром? Назовите вет-

роопыляемые растения.

7. Объясните значение терми-

нов: эпифиты, летний покой.

Вариант 2

1. Что значит тепло в жизни ра-

стений?

2. Какие вы знаете экологиче-

ские группы растений по отношению

к свету? Назовите по 2–3 растения,

принадлежащие каждой группе.

3. Как приспособлены водные

растения к жизни в воде?

4. Из чего состоит воздух? За-

чем нужен растениям углекислый

газ?

5. Какие почвы называют бед-

ными? Назовите растения, произ-

растающие на них.

6. Назовите растения, плоды

и семена которых распространяют-

ся ветром. Что помогает плодам

и семенам лететь по воздуху?

7. Объясните термины: эрозия,

азотное голодание.

Лабораторные и практические
работы по экологии растений
(6 класс)

Лабораторная работа № 1. «Изу-

чение строения листа светолюбиво-

го и тенелюбивого растений под

микроскопом».

Цель: изучить строение листа

светолюбивого и тенелюбивого ра-

стений; сравнить световое и теневое

строение листа.

Материалы и оборудование:

микроскоп, готовые препараты по-

перечного среза листа березы

и кислицы.

Ход работы: 

1. Повторите правила работы с

микроскопом.

2. Приготовьте к работе мик-

роскоп.

3. Рассмотрите под микроско-

пом готовые срезы тенелюбивого и

светолюбивого растений.

4. Зарисуйте строение листьев,

обозначьте клетки столбчатой и

губчатой ткани.

5. Сравните строение листьев

растений.

6. Сделайте выводы.

Лабораторная работа № 2. «Зна-

комство с водными, влаголюбивы-

ми и засухоустойчивыми растени-

ями».

Цель: познакомиться с водными,

влаголюбивыми и засухоустойчивы-

ми растениями.

Материалы и оборудование:

живые растения — элодея канад-

ская, алоэ, кактус, молочай, толс-

тянка и т. д.

Ход работы:

1. Рассмотрите растения: эло-

дею, алоэ, кактус, молочай, тол-

стянку. К каким экологическим

группам они принадлежат? Обрати-

те внимание на особое строение

листьев растений.

2. Рассмотрите гербарий расте-

ний (см. оборудование). К какой

группе растений относятся они?

3. Подумайте, какие особенно-

сти строения помогли растениям

приспособиться к жизни в данных

условиях увлажнения?

4. Заполните таблицу:

5. Сделайте выводы.

Лабораторная работа № 3. «Изу-

чение приспособлений растений к

опылению и распространению вет-

ром».

Цель: изучить особенности стро-

ения цветков ветроопыляемых рас-

тений и плодов и семян, разноси-

мых ветром.

Материалы и оборудование:

1) гербарий растений — тимофе-

евки, мятлика, ежи сборной и т. д.,

сережек березы и ольхи;

2) коллекция плодов осота, ясе-

ня, вяза, клена, березы;

3) коллекция семян ивы, тополя,

одуванчика, сосны, ели.

Ход работы:

1. Рассмотрите гербарий ветро-

опыляемых растений.

2. Обратите внимание на цветки

этих растений и отметьте приспо-

собления их к опылению ветром.

Запишите в тетрадь. Почему цветки

собраны в соцветия?

3. Рассмотрите коллекцию пло-

дов и семян, разносимых ветром.

Обратите внимание на приспособ-

ления у семян и плодов для распро-

странения ветром. Какие они? (Ис-

пользуйте для сравнения рис. 38 в

учебнике.)

4. Зарисуйте семена и плоды

растений и укажите приспособле-

ния: крылатки, парашютики и т. д.

5. Сделайте выводы.

Лабораторная работа № 4. «Опре-

деление с помощью домашних рас-

тений степени запыленности воз-

духа». 

Цель: определить степень за-

грязненности воздуха.

Материалы и оборудование:

растения, клейкая лента, белая бу-

мага, ножницы.

Ход работы:

1. К поверхности места расте-

ния приложить прозрачную клей-

кую ленту.

2. Снять ленту с той стороны,

где отпечатался контур листа вме-

сте со слоем пыли, прикрепить на

лист белой бумаги.

3. Определите степень загряз-

ненности воздуха.

КОПИЛКА ОПЫТА  ЭЭККООЛЛООГГИИЯЯ

Название экологической
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4. Дайте рекомендации по чи-

стоте воздуха в помещении.

5. Сделайте выводы.

Лабораторная работа № 5. «Спо-

собы распространения плодов и се-

мян растений».

Цель: изучить приспособления

плодов и семян растений к разным

способам распространения.

Материалы и оборудование: 

1) коллекция плодов осота, ясе-

ня, вяза, клена, березы; семян ивы,

тополя, одуванчика, сосны, ели;

2) коллекция плодов рябины, че-

ремухи, боярышника, вишни и т. д.;

лопуха, гравилата.

Ход работы:

1. Вспомните разные способы

распространения плодов и семян

растений.

2. Выберите из коллекции пло-

ды и семена растений, распростра-

няемых ветром. Какие приспособле-

ния помогают плодам и семенам ле-

теть? Зарисуйте несколько семян и

плодов.

3. Какие растения распростра-

няются с помощью животных и лю-

дей? Почему? Сделайте рисунки.

4. Сделайте вывод о способах

распространения плодов и семян

растений.

Лабораторная работа № 6. «Изу-

чение защитных приспособлений

растений».

Цель: познакомиться с приспо-

соблениями растений для защиты.

Материалы и оборудование:

комнатные растений — кактусы,

алоэ, роза; гербарий барбариса,

шиповника, боярышника и др.

Ход работы:

1. Рассмотрите различные виды

кактусов, гербарий барбариса. Что у

них является защитными приспособ-

лениями от поедания животными?

2. Зарисуйте колючки растений.

Подумайте, что представляют собой

эти колючки?

3. Рассмотрите алоэ, розу, гер-

барий шиповника и боярышника.

Что можно сказать об их защитных

приспособлениях? Зарисуйте шипы

одного из растений.

4. Сделайте вывод.

Лабораторная работа № 7. «Изу-

чение движения усиков гороха».

Цель: пронаблюдать за движе-

нием усиков гороха.

Материалы и оборудование:

выращенные одно или два растения

гороха.

Ход работы:

1. Необходимо заранее выра-

стить горох в цветочном горшке

и воткнуть в почву палку для опоры.

2. Понаблюдайте за движением

усиков растения в течение несколь-

ких часов. Как движутся усики?

В каком направлении?

3. Зарисуйте верхушку растения

и укажите направление движения

усиков.

4. Если работа выполняется

долго, то можно понаблюдать, как

изменится скорость движения уси-

ков при недостатке освещения и по-

нижении температуры помещения.

5. Сделайте вывод.

Лабораторная работа № 8. «Гриб-

ковые заболевания злаков».

Цель: познакомится с грибковы-

ми болезнями злаковых расте-

ний — спорыньей и головней.

Материалы и оборудование:

гербарий злаков, заболевших спо-

рыньей и головней; лупа.

Ход работы:

1. Рассмотрите гербарий ржи,

заболевшей грибом спорыньи. От-

метьте особенности внешнего вида

гриба-паразита.

2. Рассмотрите гербарий злака,

заболевшего пыльной головней.

Сравните два гриба-паразита.

3. Зарисуйте два больных колоса.

4. Сделайте вывод.

Практическая работа № 1. «Опре-

деление количества солнечных дней

в году в вашей местности».

Цель: подсчитать количество

солнечных дней в году и выяснить

зависимость урожайности растений

от количества таких дней.

Материалы и оборудование:

дневник наблюдений.

Ход работы:

Для выполнения этой и следую-

щих двух работ учащиеся должны за-

вести специальную тетрадь — днев-

ник наблюдений за погодой, в кото-

ром обязателен календарь на весь

год. Ребята будут вести наблюдения

за погодой каждый день, отмечая тем-

пературу, осадки, ветер, облачность.

1. Подсчитайте количество сол-

нечных дней за целый год.

2. Выявите зависимость урожая

растений от количества солнечных

дней в нашей местности.

3. Результаты оформите к кон-

цу года; сделайте вывод.

Практическая работа № 2. «Опре-

деление среднегодовой и среднесу-

точных температур в вашей местности

и растений, приспособленных к ним».

Цель: подсчитать среднегодовую

и среднесезонные температуры

и выявить зависимость урожайности

растений от количества тепла.

Ход работы:

1. Проводите наблюдения за

погодой каждый день, делая отмет-

ки в дневнике.

2. Для определения среднесе-

зонной температуры необходимо

сумму температур сезона (3 месяца)

разделить на число дней в сезоне

(осени, зимы, весны и лета).

3. Для определения среднего-

довой температуры нужно сумму

температур каждого дня в году раз-

делить на количество дней в году.

Результаты записать в тетрадь.

4. Вспомните, в какой климати-

ческой зоне (климат) вы живете, и

определите, к какой экологической

группе по отношению к теплу—хо-

лоду относятся растения, обитаю-

щие в нашей местности.

5. Назовите эти растения.

6. Сделайте выводы.

Практическая работа № 3. «Опре-

деление количества дождливых

и засушливых дней в году в вашей

местности. Приспособленность рас-

тений вашей местности к условиям

влажности».

Цель: подсчитать число дней

с осадками и без осадков в году;

вспомнить приспособленность расте-

ний местности к условиям влажности.

Ход работы:

1. Проводите наблюдения за

погодой в течение года, отмечая
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осадки. Подсчитайте число дней

дождливых (с осадками) и засушли-

вых. Сделайте вывод об условиях

влажности в вашей местности.

2. Определите, растения каких

экологических групп (по отношению

к воде) обитают в вашей местности.

Назовите их.

3. Вспомните, как приспособ-

лены эти растения к своим усло-

виям влажности? Как это выраже-

но во внешнем облике растений?

Каково внутреннее строение листа

растений разных экологических

групп?

4. Сделайте выводы по резуль-

татам исследования.

Практическая работа № 4. «Воз-

действие человека на раститель-

ность».

Цель: исследовать влияние хо-

зяйственной деятельности человека

на растительность: учить бережному

отношению к природе.

Для проведения работы можно разде�
лить класс на группы по 4–5 человек.

Ход работы:

1. Изучите разнообразие расте-

ний на своей территории.

2. Определите объекты хозяй-

ственной деятельности человека,

влияющие на жизнь растений: ма-

шины, котельни, мусор, вытаптыва-

ние и т. д.

3. Есть ли поврежденные чело-

веком деревья и кустарники, под-

считайте их количество.

4. Отметьте, имеются ли следы

положительного влияния человека.

5. Отметьте санитарное состоя-

ние растительности на своем участке.

6. Выскажите предложения

по уходу за поврежденными расте-

ниями.

7. Сделайте выводы.

Практическая работа № 5. «Изу-

чение жизненных форм растений на

пришкольном участке».

Цель: исследовать жизненные

формы растений на пришкольном

участке; учить бережному отноше-

нию к природе.

Для работы можно разделить класс на
группы.

Ход работы: 

1. Изучите разнообразие жизнен-

ных форм на своем участке: деревья,

кустарники, кустарнички и травы.

2. Для деревьев отметьте широ-

колиственные и мелколиственные

деревья, форму крон.

3. Определите названия расте-

ний и выясните, какие жизненные

формы преобладают на участке.

4. Выполните рисунок основных

жизненных форм вашего участка.

5. Сделайте вывод.

Практическая работа № 6.

«Изучение состояния сообществ

пришкольного участка».

Цель: изучить состояние раз-

ных сообществ на пришкольном

участке.

Разделите класс на 4 группы. Каждой

группе дается на изучение одно из 4 расти�

тельных сообществ: сосновый лес, смешан�

ный лес, луг, пресный водоем.

Ход работы:

1. Определите тип растительного

сообщества.

2. Выясните видовой состав со-

общества. Какие виды растений

преобладают (господствующие),

а какие являются малочисленными

(сопутствующими)?

3. Определите количество яру-

сов в вашем сообществе и выясните

(с помощью учителя или определи-

теля растений) названия растений

каждого яруса.

4. Напишите, какие условия соз-

даны для растений в данном сооб-

ществе; к чему растениям приходит-

ся приспосабливаться.

5. Сделайте выводы.

Практическая работа № 7. «Охра-

няемые территории России (Ниже-

городской области)».

Цель: узнать территории, охра-

няемые законом; учить бережному

отношению к природе.

Практическую работу можно про�
вести как экскурсию в Пустынский заказ�
ник. После экскурсии ребята оформляют
отчет.

Ход работы:

1. Расскажите об истории воз-

никновения заказника.

2. Кратко расскажите о работе,

которая проводится в заказнике.

3. Назовите охраняемые растения.

4. Подумайте, чем вы можете по-

мочь работе заказника?

5. Сделайте вывод о том, зачем

создаются охраняемые террито-

рии. 

Контрольная 
работа
по итогам 
I полугодия

ВАРИАНТ 1

Задание 1

Выберите правильный ответ.

1. Грубая растительная пища — это

а) вегетативные части растений;

б) плоды и семена;

в) почки и цветки.

2. Отношения крокодила и птицы — чис�
тильщика зубов — это пример

а) симбиоза;
б) конкуренции;
в) нейтрализма.

3. Сапрофаги — животные, которые
питаются

а) экскрементами;
б) свежей зеленью;
в) падалью.

4. К холоднокровным животным относятся
а) птицы, змеи, тараканы;
б) лягушки, пауки, черви; 
в) пиявки, амебы, кроты.

5. Интенсивность освещения изменяется
а) в зависимости от сезона года;
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б) в зависимости от температуры;
в) в зависимости от влажности.

6. Жилище волка — это

а) нора;

б) логово;

в) лежбище.

7. К органам дыхания можно отнести

а) печень, легкие, кожа;

б) легкие, трахеи, ноги;

в) легкие, трахеи, жабры.

8. При повышении температуры воды со�

держание кислорода в ней

а) повышается;

б) снижается;

в) не изменяется.

9. Земноводные не могут существовать

а) в речной воде;

б) в болотной воде;

в) в морской воде.

10. Изменение двигательной активности

бабочек зависит 

а) от температуры среды; 

б) от количества других бабочек;

в) от появления птиц.

Задание 2

Вставьте пропущенные слова, под-

ходящие по смыслу, в предложен-

ный текст.

Наша планета — … для огромного чис�
ла животных. Но разные животные приспо�
собились жить в… условиях, и поэтому все
животные на Земле обитают на определен�
ных… , которые называются природно� кли�
матическими… . В каждой из них существу�
ет определенное сочетание… , необходи�
мых для жизни. 

Задание 3 

Соотнесите животное и способ

питания.

Животные: Способ питания:

1. Жираф а) копрофаг
2. Волк б) полифаг
3. Кролик в) зоофаг
4. Свинья г) фитофаг
5. Дождевой червь д) сапрофаг

Задание 4

Решите задачу.

Самка комнатной мухи откладывает за
один раз примерно 120 яиц. Муха дает
примерно 7 поколений за лето. При усло�
вии, что все мухи выживают, к концу лета
потомство от одной самки возросло бы до
5 598 720 000 000 особей! Зная, что каж�
дая муха имеет массу 0,1 г, рассчитайте
массу потомства одной мухи за лето (при
идеальных условиях).

ВАРИАНТ 2

Задание 1

Выберите правильный ответ.

1. К растительноядным паразитам можно

отнести

а) тлей, дубовых вредителей, гусениц

б) росянку, пузырчатку, кувшиночник

в) колибри, синицу, дятла.

2. Животные способствуют

а) гибели растений; 

б) расселению и опылению растений;

в) росту и развитию растений.

3. Останки погибших животных превра�

щаются 

а) в нефть и уголь;

б) осадочные породы;

в) серебро и золото.

4. Взаимоотношения собаки и блохи —

это пример

а) паразитизма;

б) комменсализма;

в) амменсализма.

5. Средой обитания не может быть

а) почва;

б) вода;

в) болото.

6. Организмы, которые питаются готовы�

ми органическими веществами, называются

а) автотрофы;

б) фотосинтетики;

в) гетеротрофы.

7. Полифаги — это животные, которые пи�

таются

а) любой пищей;

б) растениями;

в) животными.

8. Потеря воды из тела животного не осу�

ществляется через

а) пищеварительную систему;

б) выделительную систему;

в) нервную систему.

9. Теплокровные животные обладают пос�

тоянством

а) места жительства;

б) веса тела;

в) температуры тела.

10. Сорока выводит потомство

а) в дупле;

б) в норе;

в) в гнезде.

Задание 2

Вставьте пропущенные слова, под-

ходящие по смыслу, в предложен-

ный текст.

Живая природа нашей планеты предс�
тавлена царством… , царством… ,
царством… и царством… . Вместе с расте�

ниями и другими организмами животные
участвуют в перемещении химических… ,
в их круговороте в… . Роль животных в жиз�
ни планеты чрезвычайно… .

Задание 3

Соотнесите животных и тип взаимо-

отношений между ними. 
Животные Тип взаимо<

отношений
1. Рысь и заяц а) взаимовыгод

ные отношения
2. Антилопа гну б) хищник — 
и зебра жертва
3. Рак�отшельник в) конкуренция
и актиния
4. Акула г) паразит — 
и рыба�прилипала хозяин
5. Собака и блоха д) нахлебничество

Задание 4

Решите задачу.

Известно, что каждое следующее зве�
но пищевой цепи получает только 10% от
массы, которую имело предыдущее звено
(правило 10%). Зная это правило, рассчи�
тайте, сколько нужно травы, чтобы вырос
один орел весом 5 кг (пищевая цепь: тра�
ва — заяц — орел).

Контрольная работа
по итогам II полугодия

ВАРИАНТ 1

Задание 1

Выбери среди перечисленных жи-

вотных уже исчезнувших по вине че-

ловека.

Сайгак, дронт (бескрылый голубь), ку�
лан, бизон, зубр, стеллерова корова, белый
медведь, индийский носорог, азиатская коб�
ра, лось, синий кит, кашалот, калан (морс�
кая выдра), тур (дикий бык), бобр, странству�
ющий голубь, соболь, амурский тигр, слоно�
вая черепаха, зебра квагга, выхухоль,
гепард, дрофа, моа (гигантский страус).

Задание 2 

Заполни пропуски в тексте.

В настоящее время… человека на при�
роду приобрело настолько крупные масш�
табы, что грозит… существующее в ней… .
Поэтому человечество постепенно пришло
к убеждению в необходимости… природы,
в том числе…, … и других организмов. Про�
мысел некоторых животных полностью …,
и они находятся под… закона.

Задание 3 

Убери лишнее животное, объясни

почему оно лишее в этой компании.
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1. Белая куропатка, полярная сова, хо�
мяк, песец, северный олень.

2. Лось, кабан, рысь, гепард.
3. Дрофа, гиена, страус, слон.

Задание 4

Поясни смысл высказывания.

«Один человек оставляет в лесу след,
сотня — тропу, тысяча — пустыню».

ВАРИАНТ 2

Задание 1

Выбери среди перечисленных жи-

вотных находящихся на грани ис-

чезновения.

Сайгак, дронт (бескрылый голубь), ку�
лан, бизон, зубр, стеллерова корова, белый
медведь, индийский носорог, азиатская коб�
ра, лось, синий кит, кашалот, калан (морс�
кая выдра), тур (дикий бык), бобр, странству�
ющий голубь, соболь, амурский тигр, слоно�
вая черепаха, зебра квагга, выхухоль,
гепард, дрофа, моа (гигантский страус).

Задание 2

Заполни пропуски в тектсе.

Наша планета — … для огромного числа
животных. Но разные животные приспособи�
лись жить в… условиях, и поэтому все живот�
ные на Земле обитают на определенных…,
которые называются природно�климатичес�
кими… . В каждой… существует определен�
ное сочетание…, необходимых для жизни.

Задание 3

Убери лишнее животное, объясни

почему оно лишее в этой компании.

1. Вилорог, серый лунь, койот, сайгак,
бизон.

2. Серый варан, волк, агама, фаланга,
скорпион.

3. Лама, снежная коза, снежный барс,
як, белый медведь.

Задание 4

Объясни, почему химические веще-

ства, используемые для обработки

полей, обнаруживают в рыбе, вы-

лавливаемой в ближайшем пруду

(озере, реке). 

Ход урока

I. Организационный момент —

2 мин.

II. Проверка знаний — 5 мин.

Программированный опрос. 

III. Изучение нового материа-

ла — 30 мин.

По данным Всемирной органи-

зации здравоохранения 70% вред-

ных компонентов попадает в орга-

низм человека с продуктами пита-

ния. Это различные пищевые

добавки и суррогаты, содержащи-

еся в напитках, а также сельскохо-

зяйственная продукция, при выра-

щивании которой интенсивно при-

менялись пестициды.

На предыдущем уроке мы поз-

накомились с составом пищи чело-

века и выявили, что пища может

влиять на организм как положи-

тельно, так и отрицательно. К поло-

жительным факторам относятся пи-

тательные вещества и природные

компоненты. Отрицательно влия-

ют на организм чужеродные при-

меси.

Сегодня на уроке мы познако-

мимся с источниками чужеродных

примесей. И мы должны научиться

пользоваться информацией, нахо-

дящейся на упаковках пищевых

продуктов.

Чужеродные примеси в пище

человека можно подразделить на

вредные вещества и болезнетвор-

ные организмы.

Вредные вещества — это хи-

мические вещества, чужеродные

для живых организмов.

Источники вредных веществ:

1) выхлопные газы, токсичные

выбросы промышленных предпри-

ятий;

2) продукция растениеводства,

выращенная с использованием из-

быточного количества удобрений;

3) продукция животноводства

и птицеводства, полученная с ис-

пользованием антибиотиков и гор-

монов;

4) продукты, зараженные пести-

цидами;

5) посторонние примеси, попав-

шие в продукты из тары;

6) продукты, полученные с при-

менением непровереннх техноло-

гий или с нарушением норм приго-

товления;

7) неразрешенные или использу-

емые в больших дозах пищевые до-

бавки.

Наиболее распространены сле-

дующие вредные вещества: нитра-

ты, нитриты, пестициды, тяжелые

металлы.

К тяжелым металлам относят

ртуть, кадмий, радий, свинец —

в малых количествах эти металлы

необходимы организму, но избы-

ток приводит к различным отрав-

лениям. Свинец нарушает образо-

вание белков, поражает нервную

и кровеносную системы. Свинец со-

держится в выхлопных газах, и спо-

собен накапливаться в организме,
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Чужеродные примеси в пище.
Профилактика вызываемых
ими заболеваний
Е.Е. Алипенко, учитель СОШ № 9, г. Крымск Краснодарского края

Цель: познакомить учащихся

1) с источниками вредных веществ, поступающих с продуктами питания; 

2) признаками и профилактикой инфекционных заболеваний; научить

учеников использовать информацию о продуктах питания, выполнив

работу.

Оборудование: упаковки пищевых продуктов.

Метод: словесный — эвристическая беседа; наглядно<действенный, прак<

тическая работа.
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поэтому не рекомендуется употреб-

лять в пищу собранные вдоль дорог

грибы и растения. Кадмий выводит

из костей ионы кальция, кости ста-

новятся ломкими.

Пестициды — ядохимикаты, при-

меняемые для уничтожения насеко-

мых-вредителей.

Широкое применение пестици-

дов в сельском хозяйстве может

привести к попаданию их в продук-

ты питания, с которыми они посту-

пают в организм человека как

непосредственно, так и в виде ве-

ществ, образовавшихся в резуль-

тате их превращений. 

Одним из самых известных пес-

тицидов является ДДТ (дихлорди-

фенилтрихлорэтан). Он способен

накапливаться в живых организ-

мах, вызывая образование раковых

клеток. 

Основными источниками нитра-

тов и нитритов могут стать продук-

ция растениеводства и питьевая

вода. Эти вредные вещества вызы-

вают кислородную недостаточ-

ность в тканях и даже образование

злокачественных опухолей. Для

профилактики отравления нитрата-

ми и нитритами используют вита-

мин С.

Одним из распространенных ис-

точников чужеродных пищевых

примесей могут быть продукты, за-

раженные болезнетворными орга,

низмами — микробами, выделяю-

щими очень сильные токсины

(ядовитые вещества, являющиеся

продуктами их жизнедеятельности).

Это, например, палочка ботулиз-

ма, токсин которой является самым

сильным из природных ядов. 1 мг

этого токсина может уничтожить

более 3 тыс. человек (0,0002 мг

смертельная доза для человека),

а 200 г достаточно для уничтожения

всего населения Земли. Эта палочка

попадает в организм при употребле-

нии консервированных пищевых

продуктов — мяса, рыбы, плодов и

овощей, зараженных спорами этих

бактерий, развивающихся в анаэ-

робных условиях (без доступа кис-

лорода). Через несколько часов

после отравления ботулотоксином

ослабляется зрение, нарушается

речь и глотание, наступает паралич

мышц глотки и гортани, затем нас-

тупает паралич всех мышц, что при-

водит к гибели пострадавшего.

Иммунитета к ботулизму нет.

Сальмонеллез — распростра-

ненная острая кишечная инфекция.

Заболевание вызывают бактерии,

встречающиеся в мясе, рыбе, яйцах

и молочных продуктах. Они доста-

точно устойчивы и погибают при

температуре 80 градусов через

1 мин. Для сальмонеллеза харак-

терны высокая температура и боли

в животе. 

Паратифы, а также такое тяже-

лое заболевание, как брюшной

тиф, вызываются разновидностями

микроорганизмов рода сальмонел-

ла. Переболевшие этими болезня-

ми приобретают пожизненный им-

мунитет, но могут стать бациллоно-

сителями. 

Профилактика заболеваний, вы-

зываемых болезнетворными микро-

организмами:

1. Необходимо покупать про-

дукты в специально отведенных

местах.

2. Следить за сроком годности

продукта.

3. Соблюдать гигиенические пра-

вила при хранении и приготовлении

пищи.

Повторим новые слова, с кото-

рыми мы сегодня познакомились:

Антибиотики — органические

вещества, обладающие способ-

ностью подавлять рост и размноже-

ние или убивать различные виды

микробов.

Пестициды — ядохимикаты,

применяемые для уничтожения вре-

дителей сада, огорода и в быту.

Токсины — ядовитые вещества,

продукты жизнедеятельности мик-

роорганизмов.

Анаэробные условия — разви-

тие без доступа кислорода.

Практическая работа на тему

«О чем может рассказать упаков-

ка?».

Цель: научить учеников исполь-

зовать информацию о продуктах

питания.

Оборудование: упаковки от со-

ков, упаковки от жевательных рези-

нок, кондитерских изделий.

Ход работы:

1. Определите срок годности

продукта.

2. Определите его состав.

3. Уточните состав и энергети-

ческую ценность компонентов.

4. Ответьте на вопросы: какие

еще сведения содержатся на упа-

ковках пищевых продуктов? Для че-

го они необходимы?

5. Составьте рекомендации по

использованию информации о про-

дуктах питания.

IV. Подведение итогов.

Чужеродные примеси включают

в себя:

Вредные вещества — это хими-

ческие соединения, чужеродные

для живых организмов.

Болезнетворные организмы —

это организмы, продукты жизнедея-

тельности которых вызывают отрав-

ления.

Основные источники вредных

веществ:

1) выхлопные газы, токсичные

выбросы промышленных предпри-

ятий;

2) продукция растениеводства,

выращенная с использованием из-

быточного количества удобрений;

3) продукция животноводства

и птицеводства, полученная с ис-

пользованием антибиотиков и гор-

монов;

4) продукты, зараженные пести-

цидами;

5) посторонние примеси, попав-

шие в продукты из тары;

6) продукты, полученные с при-

менением непроверенных техноло-

гий или с нарушением норм приго-

товления;

7) неразрешенные или использу-

емые в больших дозах пищевые до-

бавки.

Антибиотики — органические ве-

щества, обладающие способностью

подавлять рост и размножение или

убивать различные виды микробов.

Пестициды — ядохимикаты для

уничтожения насекомых-вредите-

лей. 
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Ход урока
I. Организационный момент.

II. Актуализация знаний.

У ч и т е л ь . Зачем люди пита-

ются? Что такое пища? Имеет ли

значение для организма качество

употребляемой пищи? (Ученики

вспоминают, зачем организмы пи,

таются, что такое пища и пита,

тельные вещества, и делают

предположение, что состав пищи

влияет на организм.)

III. Новый материал.

Основы рационального питания.

У ч и т е л ь . Рассмотрим со-

став пищи. (Ученики кратко за,

писывают в тетрадях состав

пищи.)

Вспомним, что такое белки, жи-

ры, углеводы и где они содержатся.

В пище человека должно содер-

жаться 16% белков, 24% жиров,

60% углеводов. Давайте проанали-

зируем, какой рацион у каждого из

нас. (Ученики вспоминают, что

едят на завтрак, что на обед, на

ужин. Чаще всего баланс не соб,

людается.)

Каждый живой организм имеет

в своем составе белки. Рекоменду-

емая норма белков — от 80–100 г

в день (50 г животных и 20–40 г

растительных). Белки содержатся

в основном в икре, грибах, сырах,

молоке, горохе, фасоли, мясе, ры-

бе, молочных продуктах, яйцах.

Животные белки по составу амино-

кислот более близки к белкам че-

ловека — они считаются полноцен-

ными, а растительные — неполно-

ценными.

Жиры необходимы организму

как источник энергии, для построе-

ния нервной и других тканей, усвое-

ния жирорастворимых витаминов

и некоторых минеральных веществ

улучшают вкус пищи, создают

чувство насыщения. В день челове-

ку нужно 80–100 г жиров

(20–25 растительных и 60–75 жи-

вотных) и 2 г свободных жировых

кислот. Избыточное потребление

жиров ведет к ожирению, сердечно-

сосудистым заболеваниям, раку.

Основная функция углеводов —

обеспечение организма энергией.

Избыток потребления углеводов —

основная причина ожирения, сахар-

ного диабета и других болезней.

В день человеку нужно 400–500 г

углеводов, из них 400–450 г крах-

мала и 50 г легкоусваиваемых саха-

ров. Источники углеводов — сахар,

сладости, кондитерские изделия,

мед, картофель, крупа.

Витамины — низкомолекуляр-

ные соединения органической при-

роды, не обладающие энергетичес-

кими и пластическими свойствами,

проявляющие биологическое

действие в малых дозах. В организ-

ме человека почти все витамины не

синтезируются, но используются

в виде провитаминов. Недостаточ-

ность витаминов вызывает тяжелые

последствия.

Неправильное питание приво-

дит к различным заболеваниям.

Итак, мы определили первое пра-

вило рационального питания: ба�

ланс белков, жиров, углеводов

и витаминов.

Вторая основа рационального

питания — баланс энергии, т. е.

равенство количества энергии, по-

ступившей с пищей, количеству

энергии, израсходованной в про-

цессе жизнедеятельности человека.

Зная калорийность продуктов,

можно расчитать калорийность ра-

циона, а также нормировать потреб-

ности в основных пищевых вещест-

вах. Для различных категорий насе-

ления калорийность рациона своя.

Энергозатраты дифференцируются

по возрасту (у детей они больше из-

за необходимости строить органы

и ткани растущего организма), по

полу (у женщин энергозатраты на

5% меньше, чем у мужчин), зимой

калорийность рациона увеличивает-

ся на 10–15%. Почему? (Для пре-

дохранения организма от переох-
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УРОК ПО ТЕМЕ

Питание — фактор, влияющий на состояние здоровья
С.В. Некрасова, учитель экологии МОУ «СОШ № 95», г. Саратов

Цель: ознакомить учащихся с основами рационального питания, раскрыть

значение питания для здоровья.

Задачи: 
образовательные — познакомить учащихся с разнообразными концеп<

циями питания, выявить их положительные и отрицательные стороны; озна<

комиться с основами рационального питания, исследовать питание учащих<

ся с точки зрения его рациональности; дать понятие о пищевых добавках,

исследовать содержание пищевых добавок в продуктах питания, раскрыть

связь питания и здоровья;

развивающие — продолжать развивать логическое мышление и способ<

ности к анализу при оценке своего рациона питания, продолжать учить

критически осмысливать материал при изучении концепций питания, про<

должать развивать умение работать с дополнительной литературой;

воспитательные — воспитывать бережное отношение к своему здоровью

в процессе исследования своего питания и путем составления рациона,

соответствующего концепции рационального питания.

Тип урока: урок формирования и совершенствования знаний.

Вид: комбинированный урок.

Методы: беседа с элементами лекции, практическая работа.

Оборудование: таблица «Пищевые добавки», упаковки пищевых про<

дуктов.
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лаждения.) Баланс энергии легко

нарушить недоев или переев. При

недоедании недостающее количест-

во энергии берется из внутренних

ресурсов — расходуются жиры, за-

тем углеводы, наконец, белки. Это

приводит к истощению, гипотро-

фии, замедлению роста и развития,

особенно пагубно недоедание отра-

жается на детях и подростках.

После исчерпания всех ресурсов

организма наступает смерть.

Сообщение о вреде голодания

Кроме миллиарда людей, голодающих
из�за невозможности получить достаточ�
ное количество пищи, многие люди созна�
тельно подвергают себя голоду в погоне за
хорошей фигурой, уродуя свой организм.

Переедание также опасно, так как при
этом происходит образование жировых
клеток. Эти клетки отлагаются в седалищ�
ной части, на брюшных покровах, грудных
железах, вокруг сердца, почек, других внут�
ренних органах, вызывая их заболевание.
Американские врачи при артрите, астме,
варикозе, гипертонии, диабете, псориазе
и еще более 10 заболеваниях дают совет:
«Похудейте». Действительно, лишний вес
создает множество проблем, но избавлять�
ся от него надо с умом, постепенно, лучше
всего под контролем врача, избегая «мод�
ных» диет, голодания, лекарственных пре�
паратов и других радикальных мер.

В случае истощения необходимо повы�
сить калорийность рациона, а при ожире�
нии — понизить. Но изменять баланс энер�
гии надо на небольшую величину и на срок
до нормализации веса.

Третья основа рационального пи-

тания — режим приема пищи. Пи-

тание должно быть 3–4-разовым,

с интервалом 4–4,5 часа. Работа

взрослых людей и режим школьной

жизни часто не позволяют питаться

рационально. Не все завтракают,

многие обедают всухомятку, ужина-

ют поздно — все это отрицательно

влияет на пищеварение и в итоге на

здоровье. С режимом питания свя-

зана и культура питания. В любой

прием пищи надо концентрировать-

ся именно на пище. Если смотреть

телевизор, читать газету или книгу,

вести разговоры на тяжелые и не-

приятные темы, слушать музыку —

можно незаметно съесть больше,

а усвоится меньше. Перед едой не-

плохо отдохнуть 10–15 минут.

Наконец, разнообразие пищи.

Комбинации разнообразных продук-

тов лучше обеспечивают доставку

организму всех необходимых пище-

вых волокон. Простыми методами

можно сильно разнообразить стол:

вводить в рацион дикорастущую зе-

лень, овощи, фрукты, дары моря и т.

п. Иначе наступает так называемый

«скрытый голод», когда люди пита-

ются 1–4 видами продуктов. Многие

люди при формировании своего ме-

ню делят продукты на «любимые» и

«нелюбимые», а это затрудняет об-

новляемость рациона. А без разно-

образного питания принцип баланса

веществ трудновыполним.

Посмотрим, насколько ваше пи-

тание соответствует принципам ра-

ционального. Проведем тест.

Тест

1. Обычно я ем:
а) один раз в день;
б) два раза в день;
в) три раза в день;
г) чаще трех раз в день;
д) когда захочу.

2. Утром до школы:
а) завтракаю дома;
б) утром не завтракаю;
в) завтракаю в школе.
3. Питание в школе:
а) ем в столовой;
б) беру еду из дома;
в) в школе не ем совсем.

4. Мясо, сало, рыба, колбаса: 
а) каждый день;
б) 2–3 раза в неделю;
в) 1 раз в неделю, едим по праздникам.

5. Фрукты, соки: 
а) каждый день;
б) 2–3 раза в неделю;
в) 1 раз в неделю;
г) едим по праздникам.

6. Молоко, творог, сметана, сыр, просто�
кваша: 

а) каждый день;
б) 2–3 раза в неделю;
в) 1 раз в неделю, едим по праздникам.

Анализ теста — на дом.

Концепции питания

У ч и т е л ь . В настоящее время

существует множество псевдонауч-

ной литературы, которая предлага-

ет свои системы питания, иногда со-

вершенно далекие от рационально-

го здорового питания. Послушаем

сообщения о них и проанализируем

соответствие этих подходов принци-

пам рационального питания. 

Сообщения учеников о концепции сы�
роедения, о раздельном питании, о вегета�
рианстве, о питании по группе крови, по
знаку зодиака, о диетах. Остальные учени�
ки в своих тетрадях отмечают недостатки
этих концепций и рассматривают возмож�
ность использования этих концепций для
себя. Как итог — обсуждение записей уче�
ников.

Пищевые добавки

У ч и т е л ь . В последнее время

в рационе питания произошли боль-

шие изменения. Снижение энергозат-

рат и потребления грубоволокнистой

пищи, увеличения потребления рафи-

нированных продуктов, сахара, соли,

насыщенных животных жиров — все

это неблагоприятно отражается на

обеспечении населения витаминами

и минеральными веществами.

Однако дефицит незаменимых

компонентов питания можно вос-

полнить, включая в рацион продук-

ты с улучшенным химическим соста-

вом, дополняя традиционное пита-

ние различными видами

биологически активных добавок.

Биологически активные добавки

к пище (БАД) — это концентраты на-

туральных или идентичных натураль-

ным биологически активных веществ

(включая незаменимые пищевые ве-

щества), предназначенные для не-

посредственного приема и/или вве-

дения в состав пищевых продуктов

(в результате получаются продукты

заданного химического состава).

Пищевые добавки обозначают

цифровыми кодами с литерой «Е».

Каждой БАД присвоен трехзначный

или четырехзначный код.

Пищевые добавки классифици-

руются на следующие виды:

1. Красители (Е 100–182) усили-

вают или восстанавливают цвет про-

дукта.

2. Консерванты (Е 200–299) по-

вышают срок хранения продуктов,

защищая их от микробов, грибков,

бактериофагов, также химические

стерилизующие добавки (при соз-

ревании вин), дезинфектанты.

3. Антиокислители (Е 300–399)

защищают от окисления, например,

от прогоркания жиров и изменения

цвета.

4. Стабилизаторы (Е 400–499)

сохраняют заданную консистенцию,
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Правила игры
Вопросы викторины охватывают

три области:

1. Потребность человечества.

2. Влияние человечества на био-

сферу.

3. Человечество в социосфере.

За каждый правильный ответ ко-

манда получает одно очко. Но ко-

манде может выпасть и «счастливый

случай». Это означает, что за пра-

вильный ответ на вопрос, отмечен-

ный значком (*), команда получает

три очка вместо одного. Конкурс

состоит из трех геймов.

Первый гейм. Команда выбира-

ет область знаний, из которой ей

задают вопросы. Ответ следует по-

сле обсуждения (1 мин). Номера

вопросов (от 1 до 10) называет ка-

Игра «Счастливый случай»
(внеклассное мероприятие)

Е.Е. Алипенко, учитель СОШ № 9, г. Крымск Краснодарского края

Цель: выявление и формирование экологических знаний у школьников,

глубины и широты их экологического мышления, интереса к проблемам

охраны природы. 

Форма проведения: викторина «Счастливый случай». 

Участники: ведущий, 2 команды по 4–8 человек. 

Оборудование: секундомер или песочные часы; магнитофон; кассета

с записью музыкальной заставки к телевизионной викторине «Счастливый

случай».

Литература:
1. Дидактические материалы «Биология».

2. Биосфера и человечество.

3. Сборник творческих задач по биологии, экологии и ОБЖ.

4. В союзе с природой (учебно<методическое пособие).

повышают вязкость, выступают как

загустители.

5. Эмульгаторы (Е 500–599)

создают однородную смесь не-

смешиваемых фаз (к примеру, во-

ды и масла).

6. Усилитель вкуса и аромата

(Е 600–699).

7. Пеногасители (Е 900–999)

предупреждают или снижают обра-

зование пены.

8. Глазирователи, подсластители,

разрыхлители, регуляторы кислот-

ности и другие неклассифицирован-

ные добавки входят во все указан-

ные группы и новую группу с четы-

рехзначным кодом (от Е1000).

При определении допустимости

БАД пользуются заключением Инсти-

тута питания РАМН, а решение о до-

пустимости добавки выносится Госу-

дарственным комитетом санитарно-

эпидемиологического надзора РФ. 

В нашей стране запрещены три

добавки: краситель цитрусовый

красный Е121, краситель амарант

Е123, консервант формальдегид

Е240. Кроме того, существует об-

ширный список добавок, не имею-

щих разрешения к применению

к пищевой промышленности РФ,

а также список добавок, не имею-

щих разрешения на территории

России (некоторые импортные това-

ры содержат такие вещества в до-

зах, укладывающихся в междуна-

родные стандарты). В последний

перечень входят запрещенные, сом-

нительные и опасные добавки, кан-

церогены, а также БАД, нарушаю-

щие пищеварение и деятельность

желудочно-кишечного тракта, со-

держащие много холестерина, про-

тивопоказанные при гипертонии

и разрушающие витамин В
12

.

Список запрещенных, вредных

и опасных продуктов неплохо иметь

в каждом доме, чтобы самому конт-

ролировать и не потреблять вредные

продукты, так как, судя по продук-

там, продающимся в розничной тор-

говле, контроль со стороны соответ-

ствующих органов довольно слабый.

Исследуем содержание пищевых

добавок в продуктах питания.

Практическая работа

«Исследование пищевых добавок

в продуктах питания».

Оборудование: упаковки пище-

вых продуктов, таблица пищевых

добавок.

Ход работы:

1. Просмотрите состав продук-

тов питания.

2. Выберите компоненты, кото-

рые не содержатся в продукте от

природы.

3. Заполните таблицу.

4. Проанализируйте, зачем вклю-

чена данная добавка в продукт.

5. Существуют ли аналогичные

продукты без добавок? Где их

можно приобрести? Необходимо

ли писать на упаковке информа-

цию о содержащихся пищевых до-

бавках? Почему это делается не

всегда?

6. Всегда ли при покупке продук-

та вы смотрите на упаковку? Какой

продукт вы бы купили, если бы был

выбор?

7. Сделайте вывод.

IV. Задание на дом.

1. Проанализируйте рацион сво-

ей семьи. Выявите недостатки.

2. Составьте рацион питания

с учетом основ рационального

питания.

3. Ваша подруга решила поху-

деть. Для этого она перестала есть.

Как вы убедите ее изменить пове-

дение? 
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питан команды. Всего предлагается

5 вопросов.

Второй гейм. Команды по оче-

реди выбирают область знаний и

отвечающих на вопросы команды

соперников. Время обдумывания —

1 мин. Номера вопросов называют

отвечающие.

Третий гейм. Ведущий задает

каждой команде по одному вопросу

из каждой области знаний. Время

обсуждения — 1 мин.

Если команда отвечает непра-

вильно, вопрос задается их сопер-

никам. В том случае, если и они не

отвечают, вопрос задают зрителям.

В конце игры ведущий подводит

итоги, награждает победителей.

Вопросы
Потребность человечества

1. Лет 300 назад в Австрии жил

простой крестьянин по имени Ио-

ганн Шубарт. Будучи опытным зем-

ледельцем, Шубарт сначала сеял на

поле клевер, а затем, уже после

клевера, пшеницу и другие злаки —

и получал богатые урожаи хлеба.

Чем можно объяснить большие уро-

жаи Шубарта? 

Возможный ответ: На корнях

клевера находятся бактерии —

азотфиксаторы (клубеньковые).

Они обогащают почву азотсодержа-

щими веществами, и пшеница дает

большой урожай. Сейчас такая сис-

тема развита, дополнена и исполь-

зуется в современном хозяйстве. 

2. Назовите живые организмы,

способствующие переходу азота

в атмосферу.

Ответ: Бактерии-денитрифика-

торы. 

3. Перечислите, что является по-

казателем состояния биосферы.

Ответ: Масса углекислого газа

в атмосфере, биоразнообразие,

энергетические затраты человечест-

ва, численность населения.

4. Перечислите типы приспо-

собления организмов к условиям

среды.

Ответ: Арктический, аридный,

тропический, континентальный. 

5. Какие продукты питания необ-

ходимо употреблять, чтобы сохра-

нить здоровье человека? 

Ответ: Экологически чистые,

не содержащие ксенобиотики, т. е.

чужеродные для организма химиче-

ские вещества, прямо или косвенно

порожденные хозяйственной дея-

тельностью человека — промыш-

ленные загрязнители, искусственно

созданные вещества. 

6. «Обжора роет себе могилу зу-

бами» — говорит народная посло-

вица. Почему? 

Ответ: В результате несбалан-

сированного питания нарушается

обмен веществ и появляется избы-

точный вес, который сопровождает-

ся, как правило, рядом заболева-

ний. Поэтому их продолжитель-

ность жизни меньше, чем у людей с

нормальным весом.

7. Перечислите основные источ-

ники загрязнения атмосферы. 

Ответ: Стационарные, перед-

вижные (транспорт).

8. Что называют памятниками

природы?

Ответ: Памятники природы —

уникальные или ценные в научном,

культурно-познавательном или эс-

тетическом отношении природные

объекты.

9. Что представляет собой наци-

ональный парк? 

Ответ: Национальный парк —

территория, исключенная из про-

мышленной и сельскохозяйствен-

ной эксплуатации с целью охраны

природных комплексов, которые

имеют особую экологическую, исто-

рическую и эстетическую ценность.

10. Что представляет собой за-

казник? 

Ответ: Заказник — участок

территории суши или акватории, где

временно запрещается использова-

ние определенных видов природ-

ных ресурсов.

Влияние человечества 

на биосферу

1. Во многих населенных пунктах

принято собирать в кучи и сжигать

на месте опавшие листья. Как это

влияет на древесные насаждения?

Ответ: Положительная сторо-

на — образуется зола, являющаяся

минеральным удобрением для рас-

тений; уничтожаются с листьями

вредные беспозвоночные (в том

числе насекомые), микроорганиз-

мы, споры паразитических грибов.

Отрицательная сторона — уничто-

жение листьев препятствует почво-

образованию, утеплению корней

листовой подстилкой. При сжигании

повреждается почва, корни расте-

ний, гибнут полезные беспозвоноч-

ные, семена растений. В городских

условиях листья накапливают со-

держащиеся в промышленных газах

тяжелые металлы, а при сжигании

листьев эти металлы с дымом могут

снова попадать в атмосферу.

2. Назовите территории всемир-

ного природного наследия в России.

Ответ: Девственные леса Коми,

о. Байкал, вулканы Камчатки, Золо-

тые горы Алтая, Западный Кавказ.

3. Что представляет собой запо-

ведник?

Ответ: Заповедник — участок

территории суши или акватории с

находящимися в его пределах при-

родными объектами, полностью

исключенными из всех видов хозяй-

ственного использования.

4. Что называют черным спис-

ком? 

Ответ: Черный список — меж-

дународный список вымерших ви-

дов животных и растений, от кото-

рых остались лишь чучела, скелеты,

тушки, рисунки, гербарии.

5. Какие утечки нефти наносят

больший вред экосистемам: неболь-

шие по объему, но постоянно повто-

ряющиеся, или единичные, но боль-

шие?

Ответ: Наибольший вред эко-

системам наносят небольшие по

объему, но постоянно повторяющи-

еся утечки нефти.

6.Что такое «смог»?

Ответ: Смог — скопление

вредных газообразных, аэрозоль-

ных веществ в атмосфере, а также

частиц сажи и пыли.

7. Какая известная вам овощная

культура наиболее чувствительна

к кислотным дождям?

Ответ: К кислотным дождям

наиболее чувствителен огурец.

8. Учеными установлено, что

листья деревьев, которые растут

в пригородах, на единицу поверх-

ности имеют в 10 раз больше усть-
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иц, чем листья растений из сильно

загрязненных промышленных райо-

нов. Какое это имеет значение для

растительного организма?

Ответ: При меньшем числе

устьиц уменьшается масштаб отрав-

ления растений и увеличивается их

выживаемость.

Экологические задачи

1. 60 кг макулатуры сохраняет от

вырубки одно дерево в лесу. Сколь-

ко деревьев 50-летнего возраста

сохранят ребята, собравшие 720 кг

макулатуры? Сколько макулатуры

надо собрать, чтобы сохранить 80

деревьев полувекового возраста?

Ответ: 12 шт., 4800 кг.

2. 62,5 т макулатуры дают столь-

ко же сырья для производства бу-

маги, сколько 500 семидесятилет-

них елей. Сколько таких елей уда-

лось сохранить ребятам,

собравшим 12800 т макулатуры?

Ответ: 102 250 шт.

3. Автомобиль ГАЗ-24 с водите-

лем и четырьмя пассажирами выб-

расывает в воздух 40 г ядовитой

окиси углерода (СО) за 1 км пробе-

га. Сколько углерода (СО) он выб-

росит за 225 км пробега?

Ответ: __________________

4. Ежегодный выброс сернистого

газа на электростанциях составляет

60 млн т. Это 96% от всего теорети-

чески возможного выброса ТЭС. Ка-

ков ежегодный теоретически воз-

можный выброс сернистого газа на

тепловых электростанциях страны?

Ответ: __________________

5. 35% населения Земли испы-

тывает дефицит пресной воды. Чис-

ленность жителей земного шара

составляет 5,3 млрд человек.

Сколько человек живут в условиях

неблагоприятного водообеспече-

ния?

Ответ: __________________

6. На медеплавильных заводах

образуется пыль, содержащая 15%

меди, 49–63% оксидов железа,

9,7–12,5% серы, 4–6,2% кварца

и около 4% мышьяка, сурьмы, вис-

мута, цинка, свинца или их соедине-

ний. Почему пыль, образующаяся

на заводах цветной металлургии,

вызывает серьезное беспокойство

ученых, врачей и общественности?

Ответ: С развитием металлур-

гии возникли проблемы в области

сохранения чистоты воздуха. В про-

цессе переработки руды в качестве

побочного продукта в воздух попа-

дает содержащая металлические

частицы пыль, которая вызывает

стойкое ухудшение здоровья, воз-

действуя на органы дыхания. Из

компонентов пыли, образующейся

на медеплавильных заводов под

воздействием влаги, в воздухе мо-

гут образовываться чрезвычайно

ядовитые летучие вещества (напри-

мер, мышьяковый ангидрид).

7. Для защиты растений от вреди-

телей и болезней, борьбы с сорняка-

ми во многих странах, в том числе

и в России, широко применяются

пестициды. Аргументированно дока-

жите, что применение пестицидов

далеко не безопасно для человека. 

Ответ: По данным Всемирной

организации здравоохранения

(ВОЗ), ежегодно в мире около по-

лумиллиона человек заболевают,

а свыше 5000 умирают от отравле-

ния, вызываемого пестицидами.

Общественность многих развиваю-

щихся стран обвиняет многие хими-

ческие объединения Запада в ис-

пользовании территории других го-

сударств в качестве полигона для

испытания ядохимикатов. Так, на

банановых плантациях ряда стран

Латинской Америки и Карибского

бассейна транснациональные кор-

порации, в первую очередь амери-

канские, применяют такой пести-

цид, как фосфел, использование

которого в свое время привело

к серьезным заболеваниям — рас-

стройствам центральной нервной

системы у селькохозяйственных ра-

бочих, поэтому он был запрещен.

8. Каменный уголь в среднем со-

держит 2–4% серы, в бурых углях

содержание серы достигает 14%.

При сгорании этих и других видов

топлива, содержащих большое ко-

личество серы, в атмосфере обра-

зуется очень много сернистого га-

за. Объясните, как это сказывается

на состоянии здоровья человека.

Ответ: У человека сернистый

газ вызывает сначала спазмы сте-

нок бронхов; в случае хроническо-

го раздражения возникает воспа-

ление слизистой оболочки брон-

хов, и развивается хронический

бронхит. Все это приводит к слу-

щению эпителиального слоя

в бронхах, и могут возникнуть ра-

ковые заболевания.

9. Ученые считают, что алюмини-

евые заводы являются одними из

самых экологически вредных

предприятий, создающих серьез-

ную угрозу для окружающей среды

и здоровья человека. Почему произ-

водство алюминия вызывает опасе-

ния ученых?

Ответ: В процессе выплавки

алюминия происходит загрязнение

воздуха пылью (100–200 г/м3), со-

держащей фтор, соединения фтора

оказывают местное раздражающее

действие на кожу и слизистые обо-

лочки. Попадая в организм при ды-

хании, они могут вызвать тяжелые

нарушения обмена веществ.

10. Проведите «утилизацию»

различных предметов быта: диван,

телевизор, холодильник, обувь.

Объясните, из каких материалов

сделаны эти предметы и как пра-

вильно произвести утилизацию дан-

ных отходов.

Ответ: Утилизация может идти

несколькими способами: 

1) сжигание (только натуральных

материалов) — ткань, древесина;

2) вторичное сырье ( металл,

стеклотара);

3) захоронение (для пластмасс,

резина). 

КОПИЛКА ОПЫТА  ЭЭККООЛЛООГГИИЯЯ 42



Ход урока
Класс делится на группы, которым

раздаются задания, требующие ус-

тановления причинно-следственных

связей.
Мне кажется, коллегам будут интерес�

ны предлагаемые игровые задания по би�
ологии и экологии. Сюжет экологических
ситуаций взят мною из материалов перио�
дической печати и учебной литературы. В
каждом задании требуется расположить
разрозненные факты в логической после�
довательности так, чтобы получился рас�
сказ. Группа учащихся, выполнившая за�
дание, должна зачитать его вслух. Такой
прием, по�моему, способствует активному
и вдумчивому изучению экологических
проблем.

Задание 1

Летописцы сохранили и донесли

до нас описание экологической ка-

тастрофы, произошедшей на остро-

ве Пасхи и имеющей социальные

корни. Запись зашифрована и до-

ступна лишь мудрым потомкам, ко-

торые сумеют восстановить после-

довательность событий и сделать

вывод.

1. Боги любят огромные каменные ста�
туи на берегу океана.

2. На острове было много лесов, зве�
рей, птиц, океан богат рыбой.

3. Чтобы вырубать в скале статуи, надо
рубить леса и из пальмового волокна изго�
товить веревки для установки статуй.

4. На острове Пасхи растет только гру�
бая трава, нет леса, птиц, зверей. Люди го�

лодают, живут в землянках, лодки изготав�
ливают из прутьев и глины, рыбу ловят
только у самого берега.

5. Люди жили хорошо, любили своих
богов и жрецов.

6. Исчезли леса — не стало зверей
и птиц, не стало материала для строитель�
ства хижин и лодок, нечем стало ловить рыбу.

7. Страшный голод привел к канниба�
лизму, погибали и жрецы, и слуги — числен�
ность населения сократилась в несколько
раз.

8. Жрецы любят власть, много статуй —
много власти.

9. Народ должен вырубать в скалах
статуи и устанавливать их на берегу — это
нравится богам, и жрецы их племени станут
могущественнее жрецов соседних племен.

10. Вывод сделайте сами.

Ответ: 2, 5, 1, 8, 9, 3, 6, 7, 4.

Вывод. Борьба жрецов за

власть уничтожила цивилизацию

острова Пасхи.

Задание 2

Из приведенных факторов со-

ставьте логическую цепочку. Какой

из приведенных факторов можно

считать логическим выводом?

1. Карпы активно вытесняют местные
породы рыб в реках острова Тасмания и
на юге Австралии.

2. Туристы любят ловить рыбу в реках
Тасмании.

3. Карпы завезены из Европы в Австра�
лию в конце ХIХ в., но стали распростра�
няться в реках Тасмании с 60�х гг. ХХ в.

4. Туристическая индустрия на острове
Тасмания приносит ежегодно 34 млн
австралийских долларов прибыли.

5. Растения и животные Тасмании часто
не выдерживают конкуренции с завезенны�
ми видами.

6. Если карпы вытеснят форель, то ту�
ристическая индустрия потерпит крах.

7. Карп — быстрорастущая пресновод�
ная рыба.

Ответ: 7, 3, 1, 2, 4, 6 или 3, 7, 1,

2, 4, 6; факт под № 5 может слу-

жить выводом.

Задание 3

Пример неудачной интродукции

растений. Из приведенных фактов

составьте логическую цепочку.

1. Из Америки в Австралию завезли
кактусы.

2. Кактусы в Австралии стали быстро
размножаться, захватывая пастбища, что
вызвало недовольство фермеров.

3. В Австралии развито овцеводство,
но овец нужно пасти.

4. В Америке ограничивающим факто�
ром для кактусов является кактусовая моль,
личинки которой повреждают ткани кактуса.

5. Но кактусов в Австралии нет, значит,
их надо привести.

6. Для выпаса овец необходимо огора�
живать территорию.

7. Сначала кактусы исправно выполня�
ли роль колючих живых изгородей, которым
не требовалось ремонта.

8. Фермеры стали рубить кактусы на
куски, но кактусы размножаются вегетатив�
но, поэтому их становилось все больше.

9. Лишь тогда, когда в Австралию из
Америки была завезена кактусовая моль,
кактусы перестали наступать на пастбища.

10. Можно огораживать участки живыми
колючими растениями, например, кактусами.

11. Но в Австралии нет кактусовой моли.

12. Почему в Мексике кактусы не столь
быстро захватывают землю, как в Австралии?

13. Фермеры обливали кактусы бензи�
ном и пытались их сжигать, но сочные ткани
кактусов плохо горят.

Ответ: 3, 6, 10, 5, 1, 7, 2, 8, 13,

12, 4, 11, 9.

Задание 4

Экологическая проблема являет-

ся следствием высокой численности

вида. Приведенные факты располо-

жите в логическую цепочку.

1. В североамериканский порт из Европы

вместе с грузом зерна в трюме прибыло нес�

колько «пассажиров» — это были воробьи.
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УРОК ПО ТЕМЕ

Общие законы действия 
факторов среды на организм
С.В. Савина, учитель МОУ гимназия № 2, г. Новороссийск

Задачи:
образовательные: дать понятие основных законов и закономерностей

действия факторов среды на организм; раскрыть основные закономерности
взаимодействия факторов, причины нарушения взаимосвязей в природе
и их последствия; ввести основные биологические понятия и термины темы;

развивающие: сформировать умение устанавливать причинно<след<
ственные связи, составлять конспект для создания презентационного проек<
та по теме;

воспитательные: привить любовь к природе, доказать, что любое
бездумное вмешательство человека в экосистемы может привести
к экологической катастрофе.
Оборудование: таблицы по общей биологии, материалы периодической
печати, мультимедийный проектор, компьютер, диски с обучающими
программами по экологии.
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2. В Америке на смену лошадям при�

шел автомобиль.

3. Воробьев стали стрелять из ружей,

травить ядом, но ничего не помогло — чис�

ленность воробьев возрастала.

4. Кандидаты в городской парламент,

заметив народную любовь к воробьям, ста�

ли ратовать за их охрану.

5. В Северной Америке не было во�

робьев.

6. Воробьев становилось все больше и

больше.

7. Американцы испытывали ностальгию

по Англии, вспоминали и воробышков.

8. Воробьи стали пачкать наличники
окон, отнимать корм у кур и индеек — амери�
канцы перестали симпатизировать воробьям.

9. Англичане приезжали в Америку,
захватывали кусок земли и называли себя
американскими фермерами, но скучали по
Родине.

10. Меньше стало на дорогах овса —
сократилась численность воробьев, они
перестали раздражать фермеров, пробле�
ма исчезла.

11. Достаточно было напомнить, что
тот или иной кандидат ратовал за охрану
воробьев, как его кандидатура с треском
проваливалась.

12. Мало стало лошадей — меньше
стало лошадиного навоза с остатками по�
лупереваренного овса.

13. Американцы стали строить кормуш�
ки и домики для воробьев.

14. Огромные стаи воробьев стали ра�
зорять пшеничные поля.

Ответ (есть несколько вариан-

тов, приведу один из них): 9, 7, 5, 1,

13, 4, 6, 14, 8, 3, 11, 2, 12, 10.

После такой разминки, которая

занимает 5–7 мин, перехожу к лек-

ционному изложению материала. 


