
 

                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 138» 
603034, г. Нижний Новгород, улица Завкомовская, д. 1,  тел. (831) 240 41 04, факс (831) 240 41 64, e-mail: s138_nn@mail.52gov.ru 

 

 

 

 

                                                                                                                       

Принята на педсовете    

№ 1 от 30.08.2022                                                                                                                

 

Утверждаю                                                         

Директор:   

    _________ Л.С.Царькова   

приказ  №206-О от 31.08.2022 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Экология» 

естественнонаучная направленность 

 

 

 
 

Возраст учащихся: 12-14 лет 

Срок реализации: 1 год 

Составитель:   

                                                 Чуркина Т. В. 

педагог дополнительного  

                                                                                                                         образования 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нижний Новгород, 2022 

 
 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Экология»  рассчитана на 2 часа в неделю, всего 72 часа в год. Направленность – 

естественно-научная.  Программа является модифицированной. 

Занятия направлены на изучение сред жизни и факторов, влияющих на организмы, 

а также вопросы сохранения биоразнообразия. 

Новизна данной образовательной программы заключается  в том, что она 

ориентирована на формирование   личности обучающегося, способной к 

самоопределению и свободному развитию,  побуждает учителя к постоянному 

выявлению и созданию психолого-педагогических и организационно-

педагогических условий, необходимых для полного раскрытия познавательного 

потенциала учащихся.    

Актуальность  

Природа – один из важнейших факторов народной педагогики. Она не только 

среда обитания, но и родная сторона, Родина. Поэтому в процессе знакомства с 

природой своего края, у ребёнка воспитывается любовь к каждому объекту в 

природе, что в свою очередь, способствует и решению природоохранных задач. 

Эти чувства можно развить в процессе разностороннего экологического 

образования подрастающего поколения. Конечной целью такого образования 

является формирование у человека нового экологического мышления, 

способности осознавать последствия своих действий по отношению к 

окружающей среде, умение жить в гармонии с природой. 

Целесобразность  

Суть одного из направлений патриотического воспитания состоит в том, чтобы 

посеять и взрастить в душе ребёнка и подростка семена любви к родной природе, к 

родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и 

близких людей, тех, кого зовут соотечественниками. 

Для этого должна быть разработана идеология, позволяющая сформировать у 

ребёнка культуру природолюбия, любовь к природе родного края, а, значит, 

любовь к государству. 

Воспитание любви к природе, её животному и растительному миру должно 

осуществляться постоянно, потому что формирование отношения к стране и 

государству, где живёт человек, начинается с детства. 

 

Цель:  

Способствовать развитию биолого-экологического мышления школьников, 

показывая зависимость многих современных процессов в биосфере от 

взаимодействия общества и природы; умению использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

Задачи:  

Стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 

среде.  



Вовлекать учащихся в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения (выявление редких и исчезающих видов, 

пропаганда экологических знаний)  

Освоить универсальные принципы исследовательского подхода, методы 

анализа полученных данных, ознакомить с современными методами 

исследований.  

Сформировать представление об особо охраняемых природных объектах 

Нижегородской области и всего мира в целом.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся:  

обучающиеся будут знать:  

- основные экологические факторы;  

- особенности сред жизни;  

- роль и значение человека для сохранения разнообразных сред обитания 

животных, понимать роль человека в изменении численности отдельных видов 

животных и в уменьшении их биоразнообразия; 

- роль и значение животных в распространении живого вещества на планете 

Земля;  

- современные экологические проблемы; 

 обучающиеся будут уметь: 

- описывать различные условия существования, периоды жизни и возрастные 

состояния растений; 

- приводить примеры различных растительных сообществ и их видового 

состава, различных жизненных форм растений; 

- описывать и объяснять приспособление растений к различным экологическим 

факторам и влияние экологических факторов на жизнедеятельность растений; 

- давать характеристику различным растительным сообществам, взаимосвязям 

внутри растительного сообщества, различным сезонным изменениям растений; 

- объяснять значение различных экологических факторов для растений разных 

периодов жизни и возрастных состояний; для устойчивости растительных 

сообществ, видового разнообразия растений, разнообразия растительных 

сообществ; 

- объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте 

веществ и непрерывности жизни; 

- объяснять роль человека в охране растительного мира, в сохранении 

биоразнообразия растений; 

-  описывать многообразие условий обитания животных;  

- объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых организмов, 

особенности распространения животных в зависимости от действия экологических 

факторов; 

Планируемые результаты. 

Обучающиеся научатся:  

- давать характеристику основным видам приспособлений животных к различным 

экологическим факторам и их совокупности, основным средам обитания 

животных;  

-  объяснять взаимоотношения между животными разных видов, состояние 

популяций животных по динамике популяционных характеристик. 

- определять антропогенное влияние на растительные сообщества, уровни 

жизненного состояния растений; 

- прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и отдельных 

растений под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки; 



Обучающиеся получат возможность научиться:  

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

интернет-ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области экологии, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

проблемами в области экологии, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 

Отличительные особенности данной  программы  обусловлены тем, что она 

способствует: 

 - развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

 - помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни 

- созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы; 

  - знакомству с взаимосвязями мира живой и неживой природы, между 

живыми организмами; об изменениях природной среды под воздействием 

человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, необходимых для 

дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук; формирование 

элементарных исследовательских умений; применение полученных знаний и 

умений для решения практических задач в повседневной жизни; для осознанного 

соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социо-

природной среде. 

Режим организация учебного процесса. 

Режим организация учебного процесса. 

Занятия проводятся - 2 раза в неделю по 1 часу. Количество учащихся не 

превышает 15 человек. 

Режим занятий 

вторник 

15.05-15.50 

пятница 

15.05-15.50 

14.30 -15.15 

Форма организации деятельности: 

Программа строится на основе знаний возрастных, психолого – педагогических, 

физических особенностей учащихся. 

 



 

 

 

 

На занятиях  предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная, фронтальная, коллективное творчество. Они 

включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 
 

Сроки реализации программы: 1 год. 

Подведение итогов: анализ участия в олимпиадах и конкурсах. 

Учебный план. 

№  Раздел 1 год 

обуче

ния 

Итого Форма  

промежуточной  

аттестации 

1 Экология растений: раздел науки и учебный 

предмет 

2 2  

2  Свет в жизни растений  3 3  

3 Тепло в жизни растений  3 3  

4 Вода в жизни растений  3 3 Аналитическая 

работа № 1 

5 Воздух в жизни растений  3 3  

6 Почва в жизни растений  3 3  

7 Животные и растения  2 2  

8 Влияние растений друг на друга  1 1 проекты 

9 Грибы и бактерии в жизни растений  2 2  

10 Сезонные изменения растений  2 2  

11 Изменение растений в течение жизни  1 1  



12 Разнообразие условий существования и их 

влияние на разные этапы жизни растений  

2 2 Аналитическая 

работа № 2 

13 Жизненные формы растений  1 1  

14 Растительные сообщества  3 3  

15 Охрана растительного мира  3 3 проекты 

16 Экология животных:  

раздел науки и учебный предмет 

     1      1  

17 Условия существования животных       4      4  

18 Абиотические экологические факторы 

 в жизни животных 

     3      3  

19 Биотические экологические факторы  

в жизни животных 

     5      5 проекты 

20 Разнообразие животного мира в связи  

с разнообразием сред обитания. 

     7      7  

21 Сезонные изменения в жизни животных      3      3 Аналитическая 

работа № 3 

22 Численность животных      3      3  

23 Изменения в животном мире Земли      6      6  

24  Особо охраняемые природные территории      3      3 проекты 

                                                               Всего     72 72  

 

 

 

 



 

 

 

Календарный учебный график. 

№ 

п/п 

Месяц Число Учебная 

неделя 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове 

дения 

Форма 

контрол

я 

1 сентябрь 02 1 беседа 1 Экология как наука К.20 опрос 

2 сентябрь 06 2 беседа 1 Среда обитания и 

условия 

существования 

К.20 опрос 

3 сентябрь 09 2 беседа 1 Свет и фотосинтез К.20 виктори

на 

4 сентябрь 13 3 беседа 1 Экологические 

группы растений 

по отношению к 

свету 

К.20 опрос 

5 сентябрь 16 3 беседа 1 Приспособление 

растений к 

меняющимся 

условиям 

освещения 

К.20 опрос 

6 сентябрь 20 4 беседа 1 Тепло как 

необходимое 

условие жизни 

растений 

К.20 опрос 

7 сентябрь 23 4 беседа 1 Температура как 

экологический 

фактор. Значение 

тепла для растений 

К.20 опрос 

8 сентябрь 27 5 беседа 1 Экологические 

группы растений по 

отношению к теплу 

К.20 виктори

на 

9 сентябрь 30 5 Творческ

ая работа 

1 Вода как 

необходимое 

условие жизни 

растений 

К.20 проекты 

10 октябрь 04 6 беседа 1 Приспособленность 

растений к 

К.20 опрос 



условиям 

влажности 

11 октябрь 07 6 беседа 1 Влажность как 

экологический 

фактор 

 

К.20 опрос 

12 октябрь 11 7 Дем. 

опытов 

1 Воздух в жизни 

растений 

К.20 опрос 

13 октябрь 14 7 беседа 1 Значение для 

растений азота, 

кислорода и 

углекислого газа 

К.20 опрос 

14 октябрь 18 8 беседа 1 Приспособление 

растений к 

опылению и 

распространению 

ветром 

К.20 виктори

на 

15 октябрь 21 8 Дем. 

опытов 

1 Почва как 

необходимое 

условие жизни 

растений 

К.20 опрос 

16 октябрь 25 9 беседа 1 Экологические 

группы растений 

по отношению к 

разным свойствам 

почв 

К.20 опрос 

17 октябрь 28 9 Творческ

ая работа 

1 Плодородие почв К.20 проекты 

18 ноябрь 01 10 беседа 1 Взаимное влияние 

животных и 

растений 

К.20 опрос 

19 ноябрь 08 11 беседа 1 Растения - хищники К.20 виктори

на 

20 ноябрь 11 11 беседа 1 Различные формы 

взаимодействия 

между растениями 

К.20 опрос 

21 ноябрь 15 12 беседа 1 Круговорот 

веществ и 

непрерывность 

жизни 

К.20 опрос 

22 ноябрь 18 12 беседа 1 Бактериальные и 

грибные болезни 

К.20 опрос 



растений 

23 ноябрь 22 13 беседа 1 Приспособленность 

растений к сезонам 

года 

К.20 опрос 

24 ноябрь 25 13 беседа 1 Фенологические 

фазы растений и 

влияние на них 

климата и погоды 

К.20 опрос 

25 ноябрь 29 14 беседа 1 Периоды жизни и 

возрастные 

состояния 

растений 

К.20 опрос 

26 декабрь 02 14 беседа 1 Жизненное 

состояние растений 

как показатель 

условий их жизни 

К.20 опрос 

27 декабрь 06 15 Творческ

ая работа 

1 Воздействие 

человека на 

растительность 

К.20 проекты 

28 декабрь 09 15 беседа 1 Разнообразие 

жизненных форм 

растений 

К.20 опрос 

29 декабрь 13 16 беседа 1 Растительные 

сообщества, их 

видовой состав, 

количественные 

соотношения видов 

К.20 опрос 

30 декабрь 16 16 беседа 1 Строение 

растительных 

сообществ 

К.20 виктори

на 

31 декабрь 20 17 беседа 1 Суточные и 

сезонные 

изменения в 

растительных 

сообществах 

К.20 опрос 

32 декабрь 23 17 беседа 1 Редкие и 

охраняемые 

растения 

К.20 виктори

на 

33 декабрь 27 18 Творческ

ая работа 

1 Особо охраняемые 

природные 

территории 

К.20 проекты 

34 декабрь 30 18  1 ООПТ К.20  



Нижегородской 

области 

31.12.2022 – 09.01.2023 – зимние каникулы 

35 январь 10 19 беседа 1 Биосферная роль 

животных на 

планете Земля 

К.20 опрос 

36 январь 13 19 беседа 1 Наземная среда 

обитания 

К.20 опрос 

37 январь 17 20 беседа 1 Водная среда 

обитания 

К.20 опрос 

38 январь 20 20 беседа 1 Почва как среда 

обитания 

К.20 опрос 

39 январь 24 21 беседа 1 Организменная 

среда обитания 

К.20 опрос 

40 январь 27 21 беседа 1 Свет как 

экологический 

фактор 

К.20 опрос 

41 январь 31 22 беседа 1 Влажность как 

экологический 

фактор 

К.20 опрос 

42 февраль 03 22 беседа 1 Температура  как 

экологический 

фактор 

К.20 опрос 

43 февраль 07 23 беседа 1 Взаимное влияние 

растений и 

животных 

К.20 опрос 

44 февраль 10 23 беседа 1 Хищничество. 

Паразитизм 

К.20 опрос 

45 февраль 14 24 беседа 1 Нахлебничество. 

Квартирантство 

К.20 опрос 

46 февраль 17 24 беседа 1 Конкурентные  

отношения между 

животными 

К.20 опрос 

47 февраль 21 25 беседа 1 Взаимовыгодные 

отношения между 

животными 

К.20 опрос 

48 февраль 28 26 беседа 1 Животные тундры К.20 опрос 

49 март 03 26 беседа 1 Животные лесов 

умеренной зоны 

К.20 опрос 

50 март 07 27 беседа 1 Животные степей и 

пустынь 

К.20 опрос 

51 март 10 27 беседа 1 Животные К.20 опрос 



тропических лесов 

52 март 14 28 беседа 1 Животные 

высокогорных 

областей 

К.20 опрос 

53 март 17 28 беседа 1 Животные 

водоёмов 

К.20 опрос 

54 март 21 29 беседа 1 Животные почвы К.20 опрос 

55 март 24 29 беседа 1 Сезонные 

изменения в жизни 

животных как 

приспособление к 

меняющимся 

условиям 

существования 

К.20 опрос 

56 март 28 30 беседа 1 Приспособления 

морфологические, 

физиологические и 

поведенческие 

К.20 опрос 

57 март 31 30 беседа 1 Миграции как 

приспособление к 

сезонным 

изменениям 

условий обитания 

К.20 опрос 

58 апрель 04 31 беседа 1 Популяции 

животных 

К.20 опрос 

59 апрель 07 31 беседа 1 Плотность 

популяции. 

Численность 

популяции 

К.20 опрос 

60 апрель 11 32 беседа 1 Динамика 

численности 

различных 

животных 

К.20 опрос 

61 апрель 14 32 беседа 1 Многочисленные и 

малочисленные 

виды. 

Причины 

сокращения 

численности видов 

К.20 виктори

на 

62 апрель 18 33 беседа 1 Естественное и 

искусственное 

изменение условий 

К.20 опрос 



обитания 

63 апрель 21 33 беседа 1 Животные и 

человек 

К.20 опрос 

64 апрель 25 34 беседа 1 История 

становления 

взаимоотношений 

человека и 

животных 

К.20 опрос 

65 апрель 28 34 беседа 1 Одомашнивание 

животных 

К.20 опрос 

66 май 05 35 кинолект

орий 

1 Редкие и 

охраняемые 

животные. Красная 

книга 

К.20 виктори

на 

67 май 12 35 кинолект

орий 

1 Охраняемые 

территории России 

К.20 виктори

на 

68 май 16 36 кинолект

орий 

1 Региональные 

охраняемые 

территории 

К.20 опрос 

69 май 19 36  1 Работа и природа 

Керженского 

заповедника 

К.20 виктори

на 

70 май 23 37 экскурси

я 

1 Экскурсия 

«Условия обитания 

животных» 

К.20 

парк отчёт 

71 май 26 37 экскурси

я 

1 Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

Краевед

ческий 

музей 

отчёт 

72 май 30 38 экскурси

я 

1 Экскурсия 

«Сезонные 

изменения в живой 

природе» 

парк отчёт 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Формы аттестации и оценочные материалы. 

Аналитическая работа № 1. 

Выберите 2 правильных варианта ответа (1 балл) 

1. Учёные подсчитали, что растения Земли ежегодно выделяют в атмосферу около 

490 миллионов тонн фитонцидов. В средней полосе европейской части России 

наибольшее количество фитонцидов выделяют следующие виды деревьев: 

а) лиственница;  б) дуб черешчатый; в) сосна обыкновенная; 

г) клен остролистный; д) осина   е) липа сердцевидная 

2. В дикой природе совместно обитают следующие виды животных: 

а) бурый медведь и уссурийский тигр; б) жираф и опоссум; 

в) пингвин и белый медведь;   г) ягуар и ленивец; 

д) выхухоль и белка;    е) коала и какаду. 

3. К растениям пустынь и полупустынь относятся: 

а) мангры и баньян; б) ковыль и тюльпан; в) акация и баобаб; 

г) тамарикс и саксаул; д) типчак и мятлик; е) вельвичия и кактус 

4. Приспособлениями растений к недостатку влаги являются: 

а) листовая мозаика б) отсутствие испарения; 

в) отсутствие механических тканей; г) опушение и восковой налет;  

д) мелкие погруженные устьица; е) широкие листовые пластины. 

5. Виды птиц, находящиеся под угрозой исчезновения в Нижегородской области… 

а) чернозобая гагара; б) серая цапля; 

в) серый журавль;  г) белый аист; 

д) черный аист;  е) зеленый дятел 

 

Дополните пропущенное слово или сочетание слов (каждое дополнение – 1 

балл) 

6. Источниками образования кислотных осадков являются оксиды ______ и 

______. 



7. В биоценозах численно преобладают _______________ формы животных 

8. Последовательность: «листовой опад → слизень → лягушка → уж» является 

примером _______________ пищевой цепи 

9. Особо охраняемая природная территория, представленная отдельным 

уникальным или эталонным природным объектом небольшой площади, 

называется __________ 

10. Впишите в бланк ответа характер развития общества при совпадении целей и 

интересов 3-х сфер общественной деятельности  

 

 

 

Оцените правильность представленных ниже утверждений и кратко 

обоснуйте своё мнение (правильный ответ без обоснования – 0 баллов) 

11. Биосфера – это одна из географических оболочек Земли, населенная живыми 

организмами (2 балла). 

 

12.Рациональным способом избавления от мусора (твёрдых бытовых отходов) 

является его сжигание (3 балла). 

13.Холод и жара являются двумя абиотическими факторами, ограничивающими 

существование многих видов растений и животных (2 балла) 

14.Экосистема – это совокупность взаимосвязанных популяций всех видов, 

проживающих на одной территории (2 балла). 

15.Крупные морские медузы относятся к экологической группе нектона (2 балла). 

 

Аргументированно ответьте на вопросы (до 4 баллов) 

16. Как отражаются изменения климата Земли на здоровье и безопасности 

жизнедеятельности человека? (4 балла) 



17. В чем заключается уникальность биоразнообразия горных экосистем. Каковы 

основные особенности биоразнообразия и его охраны в горных условиях?(4 балла) 

 

 

Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы (3 балла) 

18. Указы Петра I «Об охране лесов» от 1 февраля и 19 ноября 1703 г – важнейшие 

законодательные акты по учёту и охране лесов во всех городах и уездах России в 

пределах 50 верст от больших рек (Волги, Оки, Дона, Днепра, Западной Двины с 

притоками) и 20 верст от малых, "которые в те большие реки впали, а сплавному 

ходу по ним быть можно". "Во всех городах и уездах, в дворцовых, в патриарших, 

монастырских и всяких чинов помещичьих и вотчинниковых землях осмотреть и 

описать леса заповедных пород» (дуб, клен, сосна (в отрубе 12 вершков и больше), 

вяз, карагач, лиственница, ясень).Эти деревья объявлялись собственностью 

государства и без государева разрешения "рубить никому не велеть". "А буде кто 

сему указу станет чинить противно, на них за всякое срубленное дерево, кроме 

дуба, доправлено будет пени по 10 рублей, за дуб, буде кто хоть одно дерево 

срубит, также за многую заповедных лесов посечку учинена будет смертная 

казнь..."  

Объясните экономическое и природоохранное значение этих указов. 

Почему липа, береза, осина и ольха не были указаны как охраняемые 

государством породы? 

Ответы. 

Выберите 2 правильных варианта ответа (1 балл) 

1. Учёные подсчитали, что растения Земли ежегодно выделяют в атмосферу около 

490 миллионов тонн фитонцидов. В средней полосе европейской части России 

наибольшее количество фитонцидов выделяют следующие виды деревьев: 

а) лиственница;  б) дуб черешчатый; в) сосна обыкновенная; 

г) клен остролистный; д) осина   е) липа сердцевидная 

2. В дикой природе совместно обитают следующие виды животных: 

а) бурый медведь и уссурийский тигр; б) жираф и опоссум; 

в) пингвин и белый медведь;   г) ягуар и ленивец; 

д) выхухоль и белка;    е) коала и какаду. 

3. К растениям пустынь и полупустынь относятся: 

а) мангры и баньян; б) ковыль и тюльпан; в) акация и баобаб; 



г) тамарикс и саксаул; д) типчак и мятлик; е) вельвичия и кактус 

4. Приспособлениями растений к недостатку влаги являются: 

а) листовая мозаика б) отсутствие испарения; 

в) отсутствие механических тканей; г) опушение и восковой налет;  

д) мелкие погруженные устьица; е) широкие листовые пластины. 

5. Виды птиц, находящиеся под угрозой исчезновения в Нижегородской области… 

а) чернозобая гагара; б) серая цапля; 

в) серый журавль;  г) белый аист; 

д) черный аист;  е) зеленый дятел 

 

Дополните пропущенное слово или сочетание слов (каждое дополнение – 1 

балл) 

6. Источниками образования кислотных осадков являются оксиды ______ и 

______. 

азота, серы 

7. В биоценозах численно преобладают _______________ формы животных 

мелкие 

8. Последовательность: «листовой опад → слизень → лягушка → уж» является 

примером _______________ пищевой цепи 

детритной 

9. Особо охраняемая природная территория, представленная отдельным 

уникальным или эталонным природным объектом небольшой площади, 

называется __________ 

памятник природы 

10. Впишите в бланк ответа характер развития общества при совпадении целей и 

интересов 3-х сфер общественной деятельности  

 

 



устойчивое 

 

 

 

Оцените правильность представленных ниже утверждений и кратко 

обоснуйте своё мнение (правильный ответ без обоснования – 0 баллов) 

 

11. Биосфера – это одна из географических оболочек Земли, населенная живыми 

организмами (2 балла). 

Неверно. Биосфера – это совокупность географических оболочек (атмосферы до 

озоносферы, верхней литосферы и гидросферы), населенных организмами и 

преобразованных в результате их жизнедеятельности. 

12. Рациональным способом избавления от мусора (твёрдых бытовых отходов) 

является его сжигание (3 балла). 

Неверно. 

1. Рациональным способом является раздельный сбор, переработка и 

повторное использование отходов как вторичных ресурсов. 

2. При сжигании мусора в атмосферу выделяются токсичные продукты 

горения (угарный газ, диоксины, бензапирен и др.) 

3.  При сжигании мусора в атмосферу выделяются парниковые газы (двуокись 

углерода, оксиды азота). 

13. Холод и жара являются двумя абиотическими факторами, ограничивающими 

существование многих видов растений и животных (2 балла) 

Неверно. Холод и жара – разные уровни (интенсивности действия) одного 

абиотического фактора - температуры 

14. Экосистема – это совокупность взаимосвязанных популяций всех видов, 

проживающих на одной территории (2 балла). 

Неверно. Приведено определение биоценоза (биотического сообщества). 

Экосистема – это комплекс (функциональное единство) взаимодействующих 

популяций видов (биоценоз) и обеспечивающих существование организмов 

вещественно-энергетических факторов окружающей среды (биотоп). 

15. Крупные морские медузы относятся к экологической группе нектона (2 балла). 



Неверно. Крупные морские медузы относятся к экологической группе планктона 

(парящие в воде, неспособные противостоять течениям и волнам). 

 

 

 

 

Аргументированно ответьте на вопросы (до 4 баллов) 

16. Как отражаются изменения климата Земли на здоровье и безопасности 

жизнедеятельности человека? (4 балла) 

1. Повышение смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, 

особенно среди пожилых людей. Так, во время сильной жары летом 2003 года в 

Европе было зарегистрировано дополнительно более чем 70000 случаев смерти. 

Из-за высокой температуры в воздухе повышаются концентрации озона и других 

загрязнителей, что усугубляет сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. 

Во время сильной жары повышаются концентрация пыльцы растений и других 

аэроаллергенов. Они могут провоцировать астму, от которой в мире страдает 

около 300 миллионов человек. 

2. Рост смертности от стихийных бедствий, связанных с экстремальными 

погодными условиями (ураганами, наводнениями, засухой). Во всем мире число 

зарегистрированных стихийных бедствий, связанных с непогодой, за период с 

1960-х годов более чем утроилось. Ежегодно эти бедствия приводят более чем к 

60000 случаев смерти, главным образом, в развивающихся странах. Более 

половины населения мира живет в пределах 60 км от моря, их дома и 

инфраструктура пострадают от сильных штормов и наводнений. Люди будут 

вынуждены мигрировать, что повысит риск нарушений здоровья - от психических 

расстройств до инфекционных болезней. Из-за наводнений возрастает риск гибели 

и ущерб имуществу, происходит загрязнение источников пресной воды, 

возрастает риск болезней, передающихся через воду, и образуются места, 

благоприятные для размножения насекомых, являющихся переносчиками 

болезней, таких как комары. Нехватка питьевой воды в результате увеличения 

продолжительности и интенсивности периодов засухи на региональном и 

глобальном уровне может поставить под угрозу гигиену и повысить риск 



диарейных заболеваний, от которых ежегодно гибнет почти 760 тысяч детей в 

возрасте до 5 лет.  

3. Изменение географических зон и удлинение периодов передачи природно-

очаговых трансмиссивных заболеваний, передаваемых животными. Так, 

например, из-за изменения климата в Китае значительно расширится природно-

очаговая территория заболевания шистосомозом, передаваемого моллюсками. 

Изменения климата окажут сильное воздействие на малярию. От малярии, 

передаваемой комарами Anopheles, ежегодно умирает почти 600 000 человек в год, 

в основном, это африканские дети в возрасте до 5 лет. Комары Aedes, являющиеся 

переносчиками лихорадки денге и лихорадки Западного Нила, также 

чувствительны к климатическим изменениям. Риски заражения геморрагической 

лихорадкой денге также будут увеличиваться. 

Согласно оценке ВОЗ, изменение климата вызовет порядка 250 000 смертей 

дополнительно в год в период с 2030 по 2050 год (38 000 человек умрут из-за 

воздействия жары на престарелых, 48 000 — из-за диареи, 60 000 — из-за малярии 

и 95 000 — из-за детского недоедания). 

17. В чем заключается уникальность биоразнообразия горных экосистем. Каковы 

основные особенности биоразнообразия и его охраны в горных условиях? (4 

балла) 

1. Из-за высотной географической поясности в горах пространственное 

разнообразие экосистем больше, чем на равнинах – видовой состав и структура 

биоценозов существенно меняется с высотой и изменением экспозиции склона.  

2. Разнообразие условий обитания и географическая изолированность горных 

территорий обеспечивает высокую скорость видообразования и формирует 

большое биоразнообразие за счет эндемичных видов и подвидов. 

3. В высокогорьях при ухудшении условий обитания видовое богатство и видовое 

разнообразие сокращается. 

4. Горные виды часто имеют низкую численность популяций и узкий ареал, 

поэтому они более уязвимы по сравнению с равнинными родственными видами. 

Для их охраны требуется защита природных местообитаний (создание горных 

ООПТ) и запрет на промысел этих видов. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Проанализируйте ситуацию и ответьте на вопросы (3 балла) 

18. Указы Петра I «Об охране лесов» от 1 февраля и 19 ноября 1703 г – важнейшие 

законодательные акты по учёту и охране лесов во всех городах и уездах России в 

пределах 50 верст от больших рек (Волги, Оки, Дона, Днепра, Западной Двины с 

притоками) и 20 верст от малых, "которые в те большие реки впали, а сплавному 

ходу по ним быть можно". "Во всех городах и уездах, в дворцовых, в патриарших, 

монастырских и всяких чинов помещичьих и вотчинниковых землях осмотреть и 

описать леса заповедных пород» (дуб, клен, сосна (в отрубе 12 вершков и больше), 

вяз, карагач, лиственница, ясень). Эти деревья объявлялись собственностью 

государства и без государева разрешения "рубить никому не велеть". "А буде кто 

сему указу станет чинить противно, на них за всякое срубленное дерево, кроме 

дуба, доправлено будет пени по 10 рублей, за дуб, буде кто хоть одно дерево 

срубит, также за многую заповедных лесов посечку учинена будет смертная 

казнь..."  

Объясните экономическое и природоохранное значение этих указов. 

Почему липа, береза, осина и ольха не были указаны как охраняемые 

государством породы? 

1. Охранными объявлялись виды деревьев, прочная и водостойкая древесина 

которых использовалась в кораблестроении, в строительстве мостов и домов. 

2. Леса по берегам рек объявлялись заповедными, так как обеспечивали чистоту и 

полноводность рек. 

3. Липа, береза и осина – мелколиственнные породы не обладают прочной 

водостойкой древесиной и используются как топливо и для деревянных 

изделий. 

Всего 33 балла. 

Аналитическая работа № 2. 

Дополните пропущенное слово (1 дополнение – 1 балл) 



Задание 1. Согласно правилу экологической пирамиды, на каждый вышележащий 

уровень пищевой пирамиды в среднем поступает ___ % энергии (2 балла) 

Задание 2. Согласно закону толерантности Шелфорда ограничивать 

жизнедеятельность организмов может ________ и ________ любого абиотического 

фактора среды (2 балла) 

 

Выполните задания 

Задание 3 Объясните, почему в гидросфере плотность жизни уменьшается с 

увеличением глубины (3 балла). 

Задание 4. Назовите 3 критерия «экологически чистой продукции» (3 балла) 

Задание 5. Как изменяется разнообразие видов, родов и семейств животных при 

продвижении от экватора к полюсам и почему? Назовите 3 причины (4 балла). 

Задание 6. Почему наиболее крупные выступающие части тела (уши, хвост) в 

пределах одного рода или семейства млекопитающих имеют обитатели природных 

зон саванн и полупустынь. Это правило открыл и сформулировал ученый - ______ 

(2 +1 балл)? (3 балла). 

Задание 7. Объясните, почему обитающие в пустынях хищники ведут ночной 

образ жизни (2 балла).  

Задание 8. Почему гадюка имеет наиболее северную границу ареала среди змей? 

Ответ аргументируйте (3 балла) 

Задание 9. Назовите 4 приспособления растений к обитанию на болоте (4 балла) 

Задание 10. Назовите 4 негативных экологических последствия, которые 

проявляются в Арктике в результате усиления парникового эффекта (4 балла). 

Аналитическая работа № 3. 

1. Согласно правилам Бергмана и Аллена в популяциях одного вида или группы 

видов одного семейства теплокровных животных в направление от полюсов к 

экватору наблюдается… 

а) увеличение размера тела и увеличение выступающих частей  

б) увеличение размера тела и уменьшение выступающих частей   

в) уменьшение размера тела и уменьшение выступающих частей   

г) уменьшение размера тела и увеличение выступающих частей  

 



2. Три страны, являющиеся лидерами в мире по числу действующих энергоблоков 

АЭС − это: 

а) Великобритания, Россия, Китай        б) США, Франция, Япония   

в) Канада, Швеция, Великобритания    г) Индия, Иран, Южная Корея 

 

3. Приспособлениями растений к недостатку влаги является: 

а) листовая мозаика    

б) отсутствие устьиц листьев    

в) отсутствие межклетников листа 

г) опушение и восковой налет листьев   

д) компасная ориентация листьев   

е) рассеченная форма листьев 

 

4. Примером фототаксиса у растений является… 

а) рост зеленых побегов к свету  б) листовая мозаика  

в) ориентация хлоропластов к свету г) рост верхушки корня от света 

 

5. Примером фототропизма у животных является 

а) выход на освещенное место  б) смена позы тела относительно Солнца  

в) избегание освещенных мест     г) ночная активность 

 

6. Интенсивная вырубка таежных лесов является причиной… 

а) развитие водной эрозии     б) усиление парникового эффекта  

в) глобальное похолодание  г) глобальное потепление 

 

7. В течение нескольких лет после мощных извержений вулканов в глобальном 

масштабе может наблюдаться… 

а) потепление климата  б) похолодание климата   

в) увеличение количества осадков   г) уменьшение количества осадков 

 

8. Биологическим показателем фекального загрязнения природных вод является… 

а) коли-индекс б) количество сапрофитных бактерий    

в) количество патогенных микроорганизмов   г) общее микробное число 



 

9. Биотестирование представляет собой метод оценки … 

а) качества среды обитания по состоянию биоты в природных условиях   

б) качества среды с помощью лабораторных культур организмов в условиях эксперимента   

в) способности организмов ориентироваться в пространстве в ходе миграций   

г) состояния популяций охраняемых видов 

 

10. Экологическим фактором НЕ является: 

а) освещенность  б) глубина  в) температура   

г) плотность хищников  д) осадки  е) фотопериод 

 

 

11. Лимитирующим фактором для животных – обитателей дна водоемов 

является… 

А) детрит  Б) кислород  В) активная реакция среды  Г) свет  

 

12. Лимитирующим фактором для животных – обитателей высокогорий 

является… 

А) ветер   Б) давление   В) температура  Г) радиоактивность 

 

13. Росянка и пузырчатка по типу питания являются растениями …. 

А) гетеротрофными   Б) фотоавтотрофными   В) хемоавтотрофными   Г) 

миксотрофными 

 

14. Примером пастбищной пищевой цепи лугового биоценоза, начиная с 

консумента 1-го порядка, является.. 

А) пчела медоносная, шершень, сорокопут-жулан   

Б) непарный шелкопряд, шершень, кукушка 

В) белка, куница, ястреб                                              

Г) пчела медоносная, лягушка травяная, уж 

 

15. Конкурентные взаимоотношения возникают между: 

А) автотрофами и гетеротрофами  Б) консументами 1 и 2 порядков 



В) хищниками и паразитами           Г) продуцентами одной жизненной формы 

 

16.Причиной смены одной экосистемы другой являются… 

А) сезонные изменения среды  Б) изменения климата  

В) колебания численности видов Г) вымирание отдельных видов 

 

17. Агроценоз характеризуется: 

А) незамкнутым круговоротом веществ  Б) разветвленными цепями питания 

В) саморегуляцией                                     Г) большим биоразнообразием 

 

18. Нефть и каменный уголь – это примеры _______ вещества 

А) живого    Б) косного    В) биокосного   Г) биогенного 

 

19. Консументом первого порядка является … 

А) росянка  Б) лягушка   В) кукушка   Г) синий кит    Д) махаон 

 

20.Копрофагом в лесном биогеоценозе экосистеме является… 

а) медведка  б) навозник    в) дождевой червь    г) майский хрущ    д) крот 

 

21. В водной экосистеме в отличие от наземной возможна… 

А) перевернутая пирамида численностей                    

Б) перевернутая пирамида биомасс 

В) частично перевернутая пирамида численностей    

Г) частично перевернутая пирамида биомасс 

 

22. Учение о геохимической роли живого вещества в биосфере создал… 

А) Ж.Б. Ламарк    Б) В.И. Вернадский     В) В.Н. Сукачев     Г) Э. Геккель 

 

23. Принципом рационального природопользования НЕ является: 

А)приоритет охраны жизни и здоровья человека 

Б) сочетание экологических, экономических и социальных интересов       

В) презумпция экологической опасности планируемой деятельности   

Г) приоритет сохранения естественных экологических систем     



Д) недопустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную 

среду 

 

 

 

24.Постоянно действующий орган ООН по окружающей среде – это… 

А)ФАО   Б)ЮНЕСКО   В)ВОЗ   Г)ЮНЕП 

 

25.Совокупный запас природных ресурсов, служащих для экономического 

развития территории с учетом общественных потребностей– это… 

А)ресурсный цикл                              Б)природно-территориальный комплекс 

В)природно-ресурсный потенциал   Г)ресурсная база 

 

26. Метод переработки пищевых отходов за счет их аэробной ферментации – 

это… 

А)брожение   Б)компостирование    В)пиролиз    Г)окисление    Д) гликолиз 

 

27.Слежение за процессами, протекающими в природных экосистемах 

биосферных заповедников – это… 

А) импактный контроль  Б)фоновый мониторинг  В)экологический надзор  

Г)экологический аудит 

 

28.Федеральные ООПТ, предназначенные как для охраны редких видов, так и для 

экологического туризма – это… 

А)природные заповедники; Б)природные парки;В) памятники природы; 

Г) национальные паркиД) биосферные резерваты 

 

 29.Уникальные или эталонные природные объекты, имеющие научную, 

экологическую, культурную и эстетическую ценность — это… 

А)памятники природыБ) природные заказникиВ)природные заповедники 

Г)природные парки        Д) национальные парки 

 

30. Наибольший запас древесины в Российской Федерации имеет… 



А) ель   Б) лиственница   В) сосна европейская    Г) сосна кедровая 

 

31. К категории защитных НЕ относятся леса… 

А) водоохранных зон    Б) городские В) защиты природных и иных объектов  

Г) особо охраняемых природных территорий    Д) формирования запаса древесины 

 

32. Наибольшее количество отходов образуется при добыче … 

А) металлических руд   Б) каменного и бурого угля  

В) нефти и природного газа   Г) строительных материалов 

 

33. Охрану и восстановление антилопы дзерен осуществляют государственные 

заповедники: 

А) Астраханский и Черные земли  Б) Даурский и Сохондинский 

В) Алтайский и Тебердинский     Г) Сихотэ-Алиньский и Уссурийский 

 

34. Глобальное потепление климата способствует увеличению мировой 

продуктивности… 

А) кукурузы   Б) пшеницы   В) ржи   Г) риса 

 

35. Национальный проект в сфере экологии, направлен на особую охрану 

следующих 2-х уникальных водных экосистем РФ… 

А) озеро Байкал   Б) озеро Балхаш  В) озероОнежское 

Г) озеро ТелецкоеД) Черное море    Е) Каспийское море 

 

36. Два крупные месторождения гипса в Нижегородской области – это… 

А) БебяевскоеБ) БелбажскоеВ) Гомзовское 

Г) ИтмановскоеД) Рыжковское Е) Ужовское 

 

37. Почему дальневосточные лососи нерестятся и умирают в верховьях рек? (4 

балла). 

Ответы. 



1. Согласно правилам Бергмана и Аллена в популяциях одного вида или группы 

видов одного семейства теплокровных животных в направление от полюсов к 

экватору наблюдается… 

а) увеличение размера тела и увеличение выступающих частей 

б) увеличение размера тела и уменьшение выступающих частей 

в) уменьшение размера тела и уменьшение выступающих частей 

г) уменьшение размера тела и увеличениевыступающих частей 

 

2. Три страны, являющиеся лидерами в мире по числу действующих энергоблоков 

АЭС − это: 

а) Великобритания, Россия, Китай 

б) США, Франция, Япония 

в) Канада, Швеция, Великобритания 

г) Индия, Иран, Южная Корея 

 

3. Приспособлениями растений к недостатку влаги является: 

а) листовая мозаика 

б) отсутствие устьиц листьев 

в) отсутствие межклетников листа 

г) опушение и восковой налет листьев 

д) компасная ориентация листьев 

е) рассеченная форма листьев. 

 

4. Примером фототаксиса у растений является… 

а) рост зеленых побегов к свету 

б) листовая мозаика 

в) ориентация хлоропластов к свету 

г) рост верхушки корня от света 

 

5. Примером фототропизма у животных является 

а) выход на освещенное место 

б) смена позы тела относительно Солнца 

в) избегание освещенных мест 



г) ночная активность 

 

6. Интенсивная вырубка таежных лесов является причиной… 

а) развитие водной эрозии 

б) усиление парникового эффекта 

в) глобальное похолодание 

г) глобальное потепление 

 

7. В течение нескольких лет после мощных извержений вулканов в глобальном 

масштабе может наблюдаться… 

а) потепление климата 

б) похолодание климата 

в) увеличение количества осадков 

г) уменьшение количества осадков 

 

8. Биологическим показателем фекального загрязнения природных вод является… 

а) коли-индекс 

б) количество сапрофитных бактерий 

в) количество патогенных микроорганизмов 

г) общее микробное число 

 

9. Биотестирование представляет собой метод оценки … 

а) качества среды обитания по состоянию биоты в природных условиях 

б) качества среды с помощью лабораторных культур организмов в условиях 

эксперимента 

в) способности организмов ориентироваться в пространстве в ходе миграций 

г) состояния популяций охраняемых видов 

 

10. Экологическим фактором НЕ является: 

а) освещенность 

б) глубина 

в) температура 

г) плотность хищников 



д) осадки 

е) фотопериод 

 

11. Лимитирующим фактором для животных – обитателей дна водоемов 

является… 

А) детрит 

Б) кислород 

В) активная реакция среды 

Г) свет  

 

12. Лимитирующим фактором для животных – обитателей высокогорий 

является… 

А) ветер 

Б) давление 

В) температура 

Г) радиоактивность 

 

13. Росянка и пузырчаткапо типу питания являются растениями …. 

А) гетеротрофными  

Б) фотоавтотрофными 

В) хемоавтотрофными 

Г) миксотрофными 

 

14. Примеромпастбищной пищевой цепилугового биоценоза, начиная с 

консумента 1-го порядка, является… 

А) пчела медоносная, шершень, сорокопут-жулан 

Б) непарный шелкопряд, шершень, кукушка 

В) белка, куница, ястреб 

Г) пчела медоносная, лягушка травяная, уж 

 

15. Конкурентные взаимоотношения возникают между: 

А) автотрофами и гетеротрофами 

Б) консументами 1 и 2 порядков 



В) хищниками и паразитами 

Г) продуцентами одной жизненной формы 

 

16.Причиной смены одной экосистемы другой являются… 

А) сезонные изменения среды 

Б) изменения климата 

В) колебания численности видов 

Г) вымирание отдельных видов 

 

17. Агроценоз характеризуется: 

А) незамкнутым круговоротом веществ 

Б) разветвленными цепями питания 

В) саморегуляцией 

Г) большим биоразнообразием 

 

18. Нефть и каменный уголь – это примеры _______ вещества 

А) живого 

Б) косного 

В) биокосного 

Г) биогенного 

 

19. Консументом первого порядка является … 

А) росянка 

Б) лягушка 

В) кукушка 

Г) синий кит 

Д) махаон 

 

20.Копрофагом в лесном биогеоценозе экосистеме является… 

а) медведка 

б) навозник 

в) дождевой червь 

г) майский хрущ 



д) крот 

 

21. В водной экосистеме в отличие от наземной возможна… 

А) перевернутая пирамида численностей 

Б) перевернутая пирамида биомасс 

В) частично перевернутая пирамида численностей 

Г) частично перевернутая пирамида биомасс 

 

22. Учение о геохимической роли живого вещества в биосфере создал… 

А) Ж.Б. Ламарк 

Б) В.И. Вернадский 

В) В.Н. Сукачев 

Г) Э. Геккель 

23. Принципом рационального природопользования НЕ является: 

А)приоритет охраны жизни и здоровья человека 

Б) сочетание экологических, экономических и социальных интересов  

В) презумпция экологической опасности планируемой деятельности 

Г) приоритет сохранения естественных экологических систем 

Д) недопустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную 

среду 

 

24.Постоянно действующий орган ООН по окружающей среде – это… 

А)ФАО 

Б)ЮНЕСКО 

В)ВОЗ 

Г)ЮНЕП 

 

25.Совокупный запас природных ресурсов, служащих для экономического 

развития территории с учетом общественных потребностей– это… 

А)ресурсный цикл 

Б)природно-территориальный комплекс 

В)природно-ресурсный потенциал 

Г)ресурсная база 



 

26. Метод переработки пищевых отходов за счет их аэробной ферментации – 

это… 

А)брожение 

Б)компостирование 

В)пиролиз 

Г)окисление 

Д) гликолиз 

 

27.Слежение за процессами, протекающими в природных экосистемах 

биосферных заповедников – это… 

А) импактный контроль 

Б)фоновый мониторинг 

В)экологический надзор 

Г)экологический аудит 

 

28.Федеральные ООПТ, предназначенные как для охраны редких видов, так и для 

экологического туризма – это… 

А)природные заповедники; 

Б)природные парки; 

В) памятники природы; 

Г) национальные парки 

Д) биосферные резерваты 

 

29.Уникальные или эталонные природные объекты, имеющие научную, 

экологическую, культурную и эстетическую ценность — это… 

А)памятники природы 

Б) природные заказники 

В)природные заповедники 

Г)природные парки 

Д) национальные парки 

 

30. Наибольший запас древесины в Российской Федерации имеет… 



А) ель 

Б) лиственница 

В) сосна европейская 

Г) сосна кедровая 

 

31. К категории защитных НЕ относятся леса… 

А) водоохранных зон 

Б) городские 

В) защиты природных и иных объектов  

Г) особо охраняемых природных территорий 

Д) формирования запаса древесины 

 

32. Наибольшее количество отходов образуется при добыче … 

А) металлических руд 

Б) каменного и бурого угля 

В) нефти и природного газа 

Г) строительных материалов 

 

33. Охрану и восстановление антилопы дзерен осуществляют государственные 

заповедники: 

А) Астраханский и Черные земли 

Б) Даурский и Сохондинский  

В) Алтайский и Тебердинский 

Г) Сихотэ-Алиньский и Уссурийский 

 

34. Глобальное потепление климата способствует увеличению мировой 

продуктивности… 

А) кукурузы  

Б) пшеницы 

В) ржи 

Г) риса 

 



35. Национальный проектв сфере экологии, направлен на особую охрану 

следующих 2-х уникальных водных экосистем РФ… 

А) озеро Байкал 

Б) озеро Балхаш  

В) озероОнежское 

Г) озеро Телецкое 

Д) Черное море 

Е) Каспийское море 

 

36. Два крупные месторождения гипса в Нижегородской области – это… 

А) Бебяевское 

Б) Белбажское 

В) Гомзовское 

Г) Итмановское 

Д) Рыжковское 

Е) Ужовское 

 

37. Почему дальневосточные лососи нерестятся и умирают в верховьях рек? (4 

балла). 

Шаблон правильного ответа. 1. Гибель рыб создает кормовую базу для питания 

личинок и мальков. 2. Вода на мелководье хорошо прогревается. 3. Вода содержит 

большое количество кислорода. 4. В верховьях рек меньше хищников для икры 

рыб. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 
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Медиатека, электронные образовательные ресурсы. 

1. Биология 5-9 классы.  Мультимедийное учебное издание в 5 частях. ООО 

«Дрофа», 2008 

2. Биология. Лабораторный практикум, 6-11 класс. Республиканский 

мультимедиацентр, 2004 

3. Биология в школе. Электронные уроки и тесты. 6 дисков. YDP Interaktive 

Publishing. ЗАО «Просвещение-Медиа», ЗАО «Новый диск», 2005, 2007 

4. Биология в школе. Электронное приложение  

5. Видеостудия заповедника «Керженский». ФГУ «Заповедник «Керженский». 

6. Информационный фолиант «Грибы». ООО «Медиа Арт Паблишер», 2005 

7. Общая биология. Мультимедийное приложение к учебнику Сивоглазова 

В.И., Агафоновой И.Б. и Захаровой Е.Т. ООО «Дрофа», 2009 

8. Открытая биология. ООО «Физикон», 2005 

9. Репетитор по биологии Кирилла и Мефодия. ООО «NMG», 2008 

10. Уроки биологии 6 класс.  Мультимедийное приложение к урокам.  

ООО «Глобус». 2008 



11. Уроки биологии 7 класс.  Мультимедийное приложение к урокам.  

ООО «Глобус». 2008 

12. Экологические занятия и викторины. ФГУ «Заповедник «Керженский». 2010 

13. Энциклопедия комнатных растений. Каменев С.Ю., ООО «Бизнессофт», 

2004 

14.  Энциклопедия животных. ООО «Сигма», 2004 

Материально – техническое обеспечение. 

1. Доска меловая 

2. Доска магнитная 

3. Компьютер  

4. Монитор  

5. Проектор мультимедийный BenQ 

6. Экран на треноге Sорr 

7. Сетевой фильтр 

 

 

 

 


