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Школьная биология – важное звено в общей системе образования, которая направлена не 

только на овладение учащимися знаниями о живой природе, но и на формирование 

целостной картины мира, как компонента общечеловеческой культуры, на воспитание и 

формирование здорового образа жизни и экологически грамотных людей. Большую роль в 

этом играет организация внеклассной и внеурочной деятельности, проведение 

предметных недель. 

Проведение предметных недель в нашей школе давняя традиция. Они способствуют 

повышению творческой активности учащихся, развитию чувства коллективизма, 

помогают учащимся раскрыться: показать свои организаторские, интеллектуальные, а 

иногда и актерские способности. Проведение предметных недель очень важно и для 

учителя. Как правило, у обучающихся, принимающих активное участие в организации и 

проведении предметной недели повышается интерес к изучаемому предмету, повышается 

их активность на уроке, более прочными становятся знания. На сегодняшний день 

изучение в школьном курсе таких предметов как биология, химия, экология очень важно. 

Экологические вопросы актуальны и тесно переплетаются с биологией и химией. Одни и 

те же вопросы затрагиваются при изучении всех этих предметов. Поэтому проведение 

Недели, посвященной этим наукам целесообразно и актуально. 

Цель: 

развитие познавательного интереса к биологии через внеурочные формы работы; 

воспитание у учащихся экологической культуры и патриотизма. 

Задачи: 
Интеграция знаний, умений, навыков, полученных при изучении биологии, экологии. 

Воспитание у учащихся стремления расширять свой кругозор и не останавливаться на 

достигнутом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН НЕДЕЛИ: 

 
Понедельник – станция «Познавательная» 

Открытие недели биологии- Линейка, для 5-11 классов. 
Викторины, кроссворды, ребусы 

Конкурс рисунков «Основные разделы биологии», 5-8 классы 

 

Вторник- станция «Научная» 
Конкурс на знание микроскопов- «Юные микробиологи», для 5-11 

классов. 
 

 Необходимо будет правильно настроить микроскоп, правильно 

определить микропрепарат 

Олимпиадные задания 5-9 класс  

 

Среда- станция «Занимательная» 
Брейн – ринг «Природа- чудесница», для 5-11 классов 
Игра – викторина «Хвостатая викторина» 5 класс 

Игра – викторина «Забавная анатомия» 7-6 класс  

 
 

Четверг- станция «Экологическая» 
Игра «В мире животных», 7-8 класс 



 
 

Пятница- станция «Урожайная» 

Своя игра «День биологического разнообразия» 7-9 классы 
Биологический диктант – 5-11 классы 

Закрытие недели, подведение итогов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Первый день-Станция «Познавательная» 

Открытие-Линейка. 

Дорогие ребята, послушайте стихотворение и скажите, какая будет тема нашего 

разговора? 

Человек — хоть будь он трижды гением - 

Остается мыслящим растением. 

С ним в родстве деревья и трава, 

Не стыдитесь этого родства. 

С.Я. Маршак. 
 

 

У нас есть прекрасная возможность, соприкоснутся с природой, ее тайнами. 

В нашей школе будет проводиться неделя биологии. Все, кому небезразлична эта область 

науки, смогут продемонстрировать свои таланты. А что вы думаете по этому поводу? 

 

 

На нашем шарике земном, 

Где мы родились и живем, 

Где в травах летняя роса 

И голубые небеса, 

Где море, горы, степи, лес – 

Полно таинственных чудес. 

По лесу бродит серый волк, 

И ландыш тоненький цветет, 

В степи ковыль, как нежный шелк, 

Расчесывает ветерок. 

Гремит на скалах водопад, 

И брызги радугой летят. 

А в синем море толстый кит – 

Большой, как дом, на волнах спит. 

Не разрушайте этот мир, 

Девчонки и мальчишки, 

Иначе эти чудеса 

Останутся лишь в книжке. 

“Дерево, трава, цветок и птица 

Не всегда умеют защититься. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни”. 

Мы обещаем: 

Нор звериных, птичьего гнезда 

Разорять не будем никогда! 

Пусть птенцам и маленьким зверятам, 

Хорошо живется с нами рядом! 

Оглашение плана недели. 

Старшие классы могут готовится к завтрашнему конкурсу, а младшие классы приступайте 

к конкурсу рисунков. Тему смотрите в плане недели. 

Второй день- станция «Научная» 
 

Работа с микроскопами. 

Каждая ученик  должен правильно настроить микроскоп, и правильно определить 

микропрепарат.  

Микропрепараты: 



Для 5-6 классов- кровь лягушки, кровь человека. 

Для 7-8 классов- ткани животных(мышечная, нервная) 

Для 9,11 классов- фазы митоза и мейоза 

 

Олимпиадные задания по биологии для 5 класса 

1. Живые организмы,в отличие от тел неживой природы: 

А) имеют массу в) не состоят из химических веществ 

Б)имеют форму г) способны к обмену веществ. 

  2. Какое из этих растений многолетнее? 

А)огурец в)подсолнечник 

Б)капуста г)щавель 

3. У свободно плавающих в толще воды или у ее поверхности растений обычно 

недоразвиты: 

А) корни в)листья 

Б)стебли г)корни 

4. Антарктида-суровый материк. К каким условиям пришлось приспосабливаться 

живущим там животным? 

А) моржам к низким температурам в) пингвинам к сухости воздуха 

Б) касаткам к сухости воздуха г) медведям к низким температурам 

5. Кедровыми орешками называют семена: 

А) кедра ливанского в) ели европейской 

Б) сосны сибирской г) пихты сибирской. 

6. Запах какого растения отпугивает сказочных вампиров? 

А) лук в) лавровый лист 

Б) сельдерей г) чеснок. 

7. Без какого растения большая панда не сможет существовать? 

А) бамбук в)кокосовая пальма 

Б) банан г) тростник 

8. Какой лес, отличающийся высотой и прямизной деревьев, называют «мачтовым»? 

А) дубовый в)сосновый 

Б) березовый г) осиновый 

9. Какова роль насекомых в размножении растений: 

А) питаются нектаром в) питаются всеми органами растений; 

Б) питаются пыльцой г)переносят пыльцу с цветка на цветок 

10. Флора- это: 

А) исторически сложившаяся совокупность видов животных, обитающих на данной 

территории 

Б) минералы или горные породы данного региона. 

В) погодные условия конкретного региона 

Г) совокупность растений конкретной области. 

 

Олимпиадные задания по биологии для 6 класса 

1. Группа клеток, сходных по строению, происхождению и выполняющих одну и 

или несколько сходных функций называется: 

а) хлоропластом; б) тканью; в) межклетником; г) хромосомой. 

2. Вещество, придающее растению зеленый цвет и играющее решающую роль в 

воздушном питании растения - это: 

а) клеточный сок; б) межклеточное вещество; в) хлорофилл; г) цитоплазма. 

3. К двудольным относятся следующие растения: 

а) горох, кукуруза, овес; б) кукуруза, фасоль, бобы; 

в) фасоль, бобы, горох; г) горох, овес, бобы. 

4. Питательные вещества в семени пшеницы находятся в: 

а) корешке; б) семядоле; в) покровах семени; г) эндосперме. 



5. Растение, семена которого богаты маслами - это: 

а) кукуруза; б) фасоль; в) пшеница; г) подсолнечник. 

6. В процессе дыхания семена потребляют: 

а) углекислый газ б) кислород, воду и тепло; в) кислород г) углекислый газ и воду. 

7. Запасные вещества находятся в семядольных листьях у: 

а) дуба; б) пшеницы; в) фасоли; г) редиски. 

8. Функция корневого чехлика - 

а) непрерывное удлинение корня за счет деления клеток; 

б) проведение воды и минеральных веществ; 

в) защита кончика корня от повреждений; 

г) всасывание воды и минеральных веществ. 

9. Побеги, у которых функцию фотосинтеза выполняют только стебли, имеются у: 

а) алоэ и сосны; б) кактуса и подорожника; в) алоэ и саксаула;                 г) кактуса и 

саксаула. 

10 .Только для животных характерен процесс: 

а) образования на свету органических веществ из неорганических; 

б) восприятия раздражений из окружающей среды и преобразования их в нервные 

импульсы; 

в) поступления веществ в организм, их преобразования и удаления конечных продуктов 

жизнедеятельности; 

г) поглощения кислорода и выделения углекислого газа в процессе дыхания. 

Олимпиадные задания по биологии для 7 класса 

1. К признакам бактерий НЕ относится: 

а) цитоплазма; б) отсутствие оформленного ядра; 

в) наличие клеточной мембраны (стенки); г) наличие митохондрий 

2. К бактериальным инфекциям относится: 

а) грипп б) холера в) оспа г) гепатит В 

3. НЕ образуют микоризу: 

а) шампиньоны б) подосиновики в) мухоморы г) маслята 

4. Споры на пластинках плодового тела образуются у: 

а) белого гриба б) мукора в) рыжика г) трутовика 

5.Лишайники, живущие на коре деревьев, по отношению к дереву 

а) являются паразитами б) являются паразитами в начале роста 

в) являются паразитами в процессе развития г) не являются паразитами 

6. Гриб лишайника получает от водоросли: 

а) воду; б) минеральные соли; 

в) органические вещества; г) воздух. 

7. Применяемое в кондитерской промышленности студенистое вещество агар-агар 



изготавливают из: 

а) красных водорослей б) бурых водорослей 

в) одноклеточных зеленых водорослей г) многоклеточных зеленых водорослей 

8. Торф образуется из 

а) торфяного мха сфагнума б) сфагнума и других мхов в)сфагнума и кукушкина льна 

г) сфагнума и растений других отделов, произрастающих на болотах 

9. Появление хвощей на лугах и полях свидетельствует о том, что 

а) почва кислая и в нее нужно вносить известь б) почва слабощелочная 

в) почва щелочная и в нее нужно вносить кислоту г) почва нейтральная 

10. В металлургии, пиротехнике и медицине раньше применяли споры: 

а) папоротников; б) мхов; в) хвощей; г) плаунов. 

11. Семена в шишках сосны обыкновенной созревают через 

а) несколько недель после оплодотворения б) полгода после оплодотворения 

в) через год после оплодотворения г) через полтора года после оплодотворения 

12. В природе встречается больше растений с семенами, запасающими 

а) крахмал б) масло в) белки г) минеральные соли 

13. Плод грецкого ореха: 

а) орешек б) костянка в) коробочка г) многоорешек 

14. Передвижение воды и минеральных веществ у сосны осуществляется по 

а) ситовидным трубкам б) сосудам в) трахеидам г) паренхиме 

15. Простейшие НЕ реагируют на раздражения 

а) химические б) звуковые в) световые г) механические 

Олимпиадные задания по биологии для 8 класса 

1.У эукариот НЕ встречается вещество 

а)гликоген б) крахмал в) парамилон г) муреин 

2. Плод у репы называется: 

а) клубень; б) стручок; в) корнеклубень; г) корнеплод. 

3. Соцветие, характерное для злаковых - это: 
а) простой колос; б) сложный колос в) головка; г) сложный зонтик. 

4. Какие приспособления характерны для растений, опыляемых насекомыми: 

а) пыльца мелкая и сухая; б) пыльца крупная и липкая; 

в) пыльца с воздушными мешками; г) околоцветник мелкий, малозаметный 

5. Горчица относится к семейству: 

а) бобовых; б) розоцветных; в) паслёновых; г) крестоцветных. 



6.К плодам НЕ относится: 

а) костянка сливы; б) «ягода» можжевельника; 

в) ягода смородины; г) тыквина арбуза. 

7. При двойном оплодотворении после слияния центральной клетки со спермием 

возникает: 

а) зародыш; б) семязачаток; в) эндосперм; г) зигота. 

8. Какая система органов планарии схематически изображена на рисунке? 

 

а) выделительная; б) половая; в) нервная; г) пищеварительная 

9. У какого из перечисленных паразитических червей нет специальных органов 

прикрепления? 

а) печёночный сосальщик; б) свиной цепень; 

в) аскарида; г) у всех перечисленных червей имеются прикрепительные органы 

10. Чем дышат прудовики: 

а) жабрами; б) трахеями; в) легкими; г) поверхностью тела. 

11. Какой тип симметрии у круглых червей? 

а) радиальная; б) билатеральная; в) сферическая; г) отсутствует 

12. Имеется ли череп и головной мозг у ланцетника: 

а) череп есть, головного мозга нет; б) черепа нет, головного мозга нет; 

в) черепа нет, головной мозг есть г) череп есть, головной мозг есть 

13. Где расположены органы вкуса у рыб: 

а) во рту и на теле; б) только во рту; в) только на усиках; г) вкус рыбы не различают. 

14. Для чего служат ноздри лягушек: 

а) только для дыхания; б) только для потребления воды; 

в) для дыхания и обоняния; г) для потребления воды и обоняния. 

15. Какое из этих пресноводных животных может быть промежуточным хозяином 

червей-паразитов человека? 

 

 

 

 

 



а) б) в) г) 

 

16. Плавательного пузыря НЕ имеет: 

а) морской окунь; б) камбала в) судак г) лещ 

17.Артериальная кровь поступает в сердце человека через: 

а) аорту; б) легочную артерию; в) полые вены; г) легочные вены. 

18. Малокровие связано с: 

а) уменьшением количества эритроцитов; б) увеличением количества лейкоцитов; 

в) изменением размеров эритроцитов; г) снижением объёма плазмы крови. 

19. Хрящевые полукольца составляют основу: 

а) трахеи; б) бронхов; в) гортани; г) бронхиол. 

20. Полуподвижносоединены между собой: 

а) тазовые кости; б) позвонки шейного отдела; 

в) позвонки копчикового отдела; г) кости крыши черепа 

 

Олимпиадные задания по биологии для 9 класса 

1.Анабена относится к организмам: 

а) многоклеточным; б) прокариотическим; 

в) колониальным; г) симбиотическим. 

2.У цветковых растений в клетке нет: 

а) центриолей; б) микротрубочек; в) микрофиламентов; 

г) ядрышка. 

3. Рисунок иллюстрирует пример проявления 

жизненного свойства: 

а) обмен веществ; б) размножение; 

в) движение; г) рост. 

 

 

 

4. Из перечисленных признаков, общим для клеток растений и животных является: 

а) наличие хлоропластов; б) 46 хромосом в клетке; 

в) химический состав; г) наличие пластид. 

5. На рисунке представлен эффективный агротехнический прием: 

а) пасынкование; б) мульчирование; в) пикировка; г) окучивание. 



 

6. Формула цветка ↑О(2)+2Т3П1 характерна для семейства: 

а) пасленовых; б) злаковых; в) лилейных; г) мотыльковых (бобовых). 

7. Бесполое поколение мха (спорофит) развивается из: 

а) споры; б) зиготы; в) сперматозоида; г) яйцеклетки. 

8.Проводящие пучки в листьях: 

а) проводят воду и минеральные соли; 

б) проводят растворы сахаров из листьев в другие части растения; 

в) выполняют опорно-механическую функцию; 

г) выполняют все названные функции. 

9. Основу древесины березы составляют 

а) лубяные волокна, б) ситовидные трубки, в) трахеиды, г) сосуды 

10. Только для животных характерен процесс: 

а) образования на свету органических веществ из неорганических; 

б) восприятия раздражений из окружающей среды и преобразования их в нервные 

импульсы; 

в) поступления веществ в организм, их преобразования и удаления конечных продуктов 

жизнедеятельности; 

г) поглощения кислорода и выделения углекислого газа в процессе дыхания. 

11. Для чего служат цисты одноклеточных животных: 

а) для размножения и расселения; б) для выживания и расселения: 

в) для размножения и выживания; г) для размножения, расселения и выживания. 

12. Функции носителей наследственной информации выполняют: 

а) белки; б) углеводы; в) жиры; г) нуклеиновые кислоты. 

13. Аминокислоты – это вещества, образующие: 

а) белки; б) углеводы; в) жиры; г) нуклеиновые кислоты. 

14. Из указанных процессов, к процессам биосинтеза НЕ относится образование: 

а) белков; б) углеводов; в) воды и углекислого газа при дыхании; 

г) нуклеиновых кислот. 

15. Из перечисленных элементов в живых клетках в наибольшем количестве 

присутствует: 

а) магний; б) азот; в) фосфор; г) углерод 

16.К абиотическим факторам относится 

а) влияние паразитов; б) сбор ягод; в) конкуренция за пищу; г) состав почвы. 



17. Наука, изучающая условия нормальной жизнедеятельности человеческого 

организма: 

а) анатомия; б) физиология; в) гигиена; г) медицина. 

18. Из перечисленных систем органов, деятельность всего организма регулируют: 
а) опорно-двигательная и пищеварительная; б) кровеносная и дыхательная; 

в) нервная и эндокринная; г) выделительная и покровная. 

19. Характерным признаком эпителиальной ткани является: 

а) наличие в ней кровеносных сосудов и нервных окончаний; 

б) быстрая регенерация поврежденных клеток; 

в) наличие плотной клеточной оболочки; 

г) развитие из эктодермы. 

20. Наука, изучающая клетку: 

а) гистология; б) морфология; в) цитология; г) эмбриология. 

21. Основой любой биологической мембраны являются: 
а) белки; б) липиды; в) углеводы; г) неорганические соли и вода. 

22. Пероксисома – это: 

а) органоид одномембранного строения; б) органоид двумембранного строения; 

в) органоид немембранного строения; г) не является органоидом. 

23. Стадия клеточного цикла, во время которой происходит репликация ДНК: 
а) интерфаза; б) профаза; в) метафаза; г) телофаза. 

24. Примерами гомологичных органов являются: 

а) легкие амфибий и пауков; б) прыгательные ноги тушканчика и кенгуру; 

в) китовый ус и усы сома; г) щупальца кальмара и ноги таракана 

25. Впервые представление о виде ввел: 

а) Джон Рей в XVII веке; б) Карл Линней в XVIII веке; 

в) Чарлз Дарвин в XIX веке; г) Н. И. Вавилов в XX веке. 

 

Третий день- станция «Занимательная» 

 
Брейн-ринг  по теме: «Природа. Растения. Животные». 

Задания для 5-6 классов: 

1.Сегодня полянка золотисто-жёлтая от этих цветов, завтра- бело-пушистая. Жёлтые 

цветы превращаются в белые головки, а головок слетают лёгкие пушинки  (одуванчики) 

2. Верхняя сторона листьев этого растения холодная, как злая мачеха в сказке ,а нижняя- 

тёплая и нежная, как родная мать.( Мать –и  -мачеха) 

3.Гирлянды белых маленьких колокольчиков висят весной между большими 

остроконечными листьями. А летом на месте цветов- красная ягода. Но не бери её в рот – 

она ядовита. ( Ландыш)  

4.Это высокое растение с яркими цветами можно увидеть на опушках, полянках, 

вырубках. У него два имени. Одно из них дано растению за то, что из него листьев можно 

приготовить напиток, похожий на чай.(Иван- чай) 



5.Вся поляна покрыта голубыми, синими, розовыми цветами. Все чуть склонили головки , 

и кажется: вот пробежит ветерок, и над поляной послышится тихий 

перезвон.(Колокольчики) 

 

Задания для 7-8 классов: 

1.Какая самая маленькая птица в нашей стране (Королёк) 

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

3.Какое дерево в средней полосе России цветёт последним в году? (Липа) 

4.Где родина картофеля? ( Перу и Чили) 

5.Какая рыба называется вечным путешественником? 

(Ручной угорь За свою жизнь он совершает далёкое путешествие 7-8 тысяч километров в 

саргассово море , чтобы метать там икру.) 

6. Однажды древнего гончара спросили, почему он собирает пух одуванчика и смешивает 

с глиной?  

(Одуванчик в глине образует поры , и влага уходит , а глина быстро высыхает и не даёт 

трещин) 

7.У какого животного больше всего зубов? 

(Слизняк 30 тысяч) 

8.Их называли слугами земли .Кто они? 

(Черви) 

9.Богиня любви Афродита упала, исцарапалась о….. 

О каком растении идёт речь ?(Шиповник) 

10.Он бывает  белым и чёрным. Что это за птица?  (Лебедь) 

 

Задания для 9, 10, 11 классов: 

1. Почему канарейку называют канарейка? 

(Она привезена с Канарских островов) 

2.Где находится орган вкуса у бабочки? 

(На ногах) 

3. Это растение замачивают, мнут, режут, бьют. 

Что это за растение?  (Лён) 

4. Какая рыба водится в красном море? (Там рыбы нет из-за перенасыщенности солей) 

5.На каком континенте нет рек?  (Антарктиде) 

6.Чем отличаются сталактиты от сталагмитов? 

(Растут сверху- снизу) 

7.Известно ,что коты любят молоко. Дарвин доказал, что чем больше котов, тем больше 

молока. Вы согласны? 



(поскольку мышей становится меньше, количество шмелей увеличивается , опыление 

улучшается, становится больше трав,- молоко прибывает) 

8.Кто трижды родился, прежде чем стать взрослым?  

( Бабочка-яйцо, личинка, куколка.) 

9. Как узнать о приближающемся дожде? 

( Многие насекомые прячутся – муравей, пчела) 

10. Самая большая птица. (Африканский страус) 
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6.                     

  

7.               

       

   

8.                   

    

 

9.                 

       

  

10.             

        

 

11.                   

      

   

12.             

       1.Процесс образования органических веществ на свету в листьях из углекислого газа и 

воды. 

2.Внесение удобрений во время роста растений. 

3.Процесс получения питательных веществ и энергии из окружающей среды. 

4.Тип дыхания насекомых. 

5.Через эти органы растений осуществляется газообмен в листьях. 

6.Доядерные организмы. 

7.Взаимовыгодное сожительство организмов. 

8.Зеленый пигмент растений. 

9.Растительноядные организмы. 

10.Часть пестика, на которую попадает пыльца. 

11.Через эти органы растений осуществляется газообмен в стеблях. 

12.Часть пестика, в которой образуются плоды с семенами. 

ОТВЕТЫ: 1.фотосинтез, 2.подкормка, 3.питание, 4.трахейное, 5.устьица, 6.прокариоты, 

7.симбиоз, 8.хлорофилл, 9.фитофаги, 10.рыльце, 11.чечевички, 12.завязь. В выделенном 

столбике – ТРАНСПИРАЦИЯ. 

 

 

 

 

 

Кроссворд 1 «Передвижение веществ в 

растении»  

 



 

№2 
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3.           

        

       

4.                       

5.                     

        

 

6.                             

   1.Подвижное соединение костей. 

2.Бесцветные пластиды растений. 

3.Стебель с листьями или почками. 

4.Пластиды зеленого цвета. 

5.Процесс образования органических веществ на свету в листьях из углекислого газа и 

воды. 

6.Одна из тканей животных. 

ОТВЕТЫ: 1.сустав, 2.лейкопласты, 3.побег, 4.хлоропласты, 5.фотосинтез, 

6.соединительная. В выделенном столбике – СКЕЛЕТ. 

№3 

    

1.                   

 

  

2.               

     

     

3.               

  

      

4.                 

     

5.             

   

  

6.               

     7.                 

      

   

8.           

      1.Удаление из организма ненужных и вредных веществ. 

2.Жилкование листьев у ландыша. 

3.Процесс поступления питательных веществ и энергии в организм. 

4.Вид дыхания у рыб. 

5.Главная часть цветка. 

6.Процесс поступления в организм кислорода и выделение углекислого газа. 

7.Группа цветков. 

8.Стебель с листьями или почками. 

ОТВЕТЫ: 1.выделение, 2.дуговое, 3.питание, 4.жаберное, 5.пестик, 6.дыхание, 7.соцветие, 

8.побег. В выделенном столбике – ДВИЖЕНИЕ. 

 

№4 

     

1.         

    

  

2.           

      

  

3.                       

   

4.               

   5.                     

   

Кроссворды 2,3 «Опорно-двигательная 

система»  

Кроссворд 4 «Процесс жизнедеятельности 

организмов»  



  

6.               

    

  

7.                 

   1.Органоид клетки, в котором хранится наследственная информация. 

2.Органы дыхания рыб. 

3. «Энергетическая станция» клетки. 

4.Процесс получения организмами веществ и энергии из окружающей среды. 

5.Процесс образования органических веществ в листьях на свету из углекислого газа и 

воды. 

6.Взаимовыгодное сожительство двух организмов. 

7.Вещества, обеспечивающие переваривание пищи. 

ОТВЕТЫ: 1.ядро, 2.жабры, 3.митохондрия, 4.питание, 5.фотосинтез, 6.симбиоз, 

7.ферменты. В выделенном столбике – ДЫХАНИЕ. 

 

 

№5 
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5.                       

     

                 

      

6.         

      

     

7.             

     

    

8.               

     

  

9.             

        

    

10.             

      

    

11.               

     

  

12.                 

      1.Покрывает клетки растений. 

2.Стебель с листьями или почками. 

3.Воспроизведение себе подобных. 

4.Бесцветные пластиды. 

5. «Энергетическая станция» клетки. 

6.Сосуды, приносящие кровь к сердцу. 

7.Главная часть цветка. 

8.Орган, по которому пища проходит от глотки к желудку. 

9.Орган дыхания насекомых. 

10.По этим органам растений передвигаются вода и минеральные соли. 

11.Орган воздушного дыхания растений. 

12.К этой группе органических веществ относят глюкозу, сахарозу, крахмал. 

ОТВЕТЫ: 1.оболочка, 2.побег, 3.размножение, 4.лейкопласты, 5.митохондрия, 6.вены, 

7.пестик, 8.пищевод, 9.трахеи, 10.сосуды, 11.устьица, 12.углеводы. В выделенном 

столбике – ОБМЕН ВЕЩЕСТВ. 

 

 

Кроссворд 5 «Главное жизненное свойство 

организмов» 

Кроссворд 6 «Воспроизведение себе подобных»  



№6 

 

1.             

    

  

2.             

   

  

3.                 

 

 

4.               

   

   

5.                 

 

6.               

   

    

7.           

  8.               

    

 

9.                 

  

   

10.                 

   

11.         

    1.Нервная клетка. 

2.Дыхательные трубочки насекомых. 

3.Отдел головного мозга, который отвечает за координацию движений. 

4.Биологически активные вещества, выделяемые железами внутренней секреции. 

5.Врожденный комплекс определенных реакций на воздействие среды. 

6.Железа внутренней секреции, которая выделяет гормон роста. 

7.Орган дыхания большинства водных обитателей. 

8.Ответная реакция организма на раздражение с участием нервной системы. 

9.Орган движения инфузории-туфельки. 

10.Естественное отделение листьев от стебля. 

11.Кровеносные сосуды, несущие кровь к сердцу. 

ОТВЕТЫ: 1.нейрон, 2.трахеи, 3.мозжечок, 4.гормоны, 5.инстинкт, 6.гипофиз, 7.жабры, 

8.рефлекс, 9.реснички, 10.листопад, 11 вены. В выделенном столбике – РАЗМНОЖЕНИЕ. 

 

Викторина «Что внутри нас» для 9,11 классов- Кто быстрее ответит? 

  

 Переведите на греческий язык «рассечение». 

(Анатомия.) 

 Как называется работа органов речи для произведения звуков? 

(Артикуляция.) 

 Что у человека может осипнуть? 

(Голос.) 

  «Горловая пробка» при сильном волнении – это? 

(Ком.) 

 Что сильно затруднено при ангине? 

(Глотание.) 

 Защитник дыхания от глотания – это? 

(Надгортанник.) 

 

 Что воспринимают хеморецепторы носа человека? 

(Запах.) 

 Как называется простуда носа? 

(Насморк.) 

 Какое чувство отшибает насморк? 

(Обоняние.) 

 Что является объектом исследования в ринологии? 

(Нос.) 

  

Четвертый день- станция «Экологическая» 



 

 

Памятка: 

Как себя нужно вести в природе. 

1.Не рви цветов, не ломай ветки деревьев, не делай     на коре надрезы: в них могут поселиться 

споры грибов- трутовиков, разрушающих древесину. 

2. Не разоряй муравейники. 

3.Не спугивай птиц с гнезда, не бери кладку яиц, не лови птенцов, не ломай маскировку гнезда;  

подкармливай птиц зимой, а весной делай скворечники. 

4. Расчищай лес от сушняка: это убежище для разных вредителей.  

5. Не засоряй мусором водоёмы. 

6.Участвуй  в посадке и охране зелёных насаждений. 

7.Не повреди грибницу собирая грибы. Помни, что грибы нужны не только нам, но деревьям и 

животным. Ядовитыми грибами лечатся лоси. 

8.Не шуми в лесу. Не пугай животных. Оберегай шмелей, пчёл, бабочек: все они опылители цветов, 

а их гусеницы поедают сорняки. 

9. Подкармливайте солью лосей  и других животных. 

10.Не разводи костёр в лесу. Не оставляй мусор. Не бросай пластиковые бутылки. 

 

Задания для 9-11 классов: 

Задания на эрудицию: 

 

1. Китайцы считают эту птицу символом благополучия, полинезийцы – ночным злым богом, а у 

древних греков она символизировала мудрость. В средние века церковь  объявила эту птицу 

«нечистой силой», слугой дьявола. Что это за птица?  

(Сова). 

2. У этой птицы необычная внешность: большие округлые глаза, маленькие ,не приспособленные к 

ходьбе ноги, а главное – большой рот. Вечерами эта птица часто вьется над степью, снует возле 

вымени коз, коров. В Испании эту птицу называют  та, что «подставляет» пастухов. А как ее 

называют в Украине? 

(Козодой). 

      3. С папоротником связано много легенд, в каждой из них высказывается вера  

       в магическую силу папоротника: сделать человека мудрым, принести ему достаток, найти заветный 

клад. Так, с черным папоротником (страусово перо) связано легенда о том, что в середине лета, в 

ночь (с 6 на 7 июля) накануне религиозного праздника Ивана Купалы происходит цветение 

папоротника и что небольшой ярко – красный цветок этого растения обладает волшебной силой. 

Цветок папоротника своим ярким свечением указывает место, где зарыт клад. Почему никому из 

людей  еще не удавалось увидеть цветок какого – либо папоротника? 

         ( Папоротник не цветет).  

 

 

4. Какие животные и как используют в своей жизнедеятельности  

      принципы, лежащие в основе использования предметов, изобра – 

      женных на  рисунке 6? 

      



     

 

5. Записать  слова с пропущенными буквами. После правильного применения  

   орфограммы учащиеся получат слово: 

                                     - французс…ий 

                                     - ил…юминация 

                                     - в… сна 

                                     - шес…надцать 

                                     - немец…ий 

                                     - р…стение. 

   (Клетка). 

 

Творческое задание: 

Найти любое лекарственное растение, дать описание и рассказать о его свайствах. 

Игра: 

1) Каждая команда- класс делает вперед шаг, на каждый шаг нужно называть определенные термины 

или их последовательность. 

2) каждой команде предлагаются карточки с заданиями. Один из команды должен пантомимой 

показать другим командам предмет или явление, а те должны угадать. 

- восход солнца, 

- раскрытие цветка, 

- охота львов, 

-танцы богомолов, 

-запас пропитания на зиму у грызунов 

- пастьба растительноядных животных. 

 

 

 восход солнца 

раскрытие цветка 

охота львов 



танцы богомолов 

 запас пропитания  на зиму у грызунов 

пастьба растительноядных животных 

 

 

Пятый день- станция «Урожайная» 

 

Своя игра для 7-9 классов 

 

 Ссылка на игру: https://documents.infourok.ru/316d6b00-9667-4a73-

acc2-

3e9a01d33239/Своя%20игра%20по%20биологии%288%20класс%2

9.%20%22человек%22.pptx 

 

 Подведение итогов недели биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://documents.infourok.ru/316d6b00-9667-4a73-acc2-3e9a01d33239/Своя%20игра%20по%20биологии%288%20класс%29.%20%22человек%22.pptx
https://documents.infourok.ru/316d6b00-9667-4a73-acc2-3e9a01d33239/Своя%20игра%20по%20биологии%288%20класс%29.%20%22человек%22.pptx
https://documents.infourok.ru/316d6b00-9667-4a73-acc2-3e9a01d33239/Своя%20игра%20по%20биологии%288%20класс%29.%20%22человек%22.pptx
https://documents.infourok.ru/316d6b00-9667-4a73-acc2-3e9a01d33239/Своя%20игра%20по%20биологии%288%20класс%29.%20%22человек%22.pptx


Справка по результатам проведения предметной Недели 

биологии  в школе. 

 

   Предметные недели - одна из форм активизации учебной деятельности 

учащихся. Через игровые формы внеклассных и внеурочных мероприятий 

обучаемые привлекаются к углубленному изучению предмета. Такой вид 

внеклассной работы нацелен на формирование познавательных интересов, 

повышение общеобразовательного уровня, развития творческой активности 

обучающихся. Достоинством проведения предметных недель является 

создание благоприятной творческой атмосферы и привлечение внимания 

детского коллектива 5-11 классов к учебному предмету. 

   В период с 06.02.23 г. по 13.02.23г. в МКОУ ЛСОШ  проходила Неделя 

биологии .  

Цель: 

развитие познавательного интереса к биологии через внеурочные формы 

работы; 

воспитание у учащихся экологической культуры и патриотизма. 

Задачи: 

Интеграция знаний, умений, навыков, полученных при изучении биологии, 

экологии. 

Воспитание у учащихся стремления расширять свой кругозор и не 

останавливаться на достигнутом. 

 

Главное открытие в области биологии - открыть удивительное в наших 

детях . 

        В течение «Недели» были проведены следующие мероприятия: 

ПЛАН НЕДЕЛИ: 

 
Понедельник – станция «Познавательная» 

Открытие недели биологии- Линейка, для 5-11 классов. 

Викторины, кроссворды, ребусы 
Конкурс рисунков «Основные разделы биологии», 5-8 классы 

 

Вторник- станция «Научная» 
Конкурс на знание микроскопов- «Юные микробиологи», для 5-11 

классов. 

 
 Необходимо будет правильно настроить микроскоп, правильно 

определить микропрепарат 

Олимпиадные задания 5-9 класс 



 

Среда- станция «Занимательная» 
Брейн – ринг «Природа- чудесница», для 5-11 классов 
Игра – викторина «Хвостатая викторина» 5 класс 

Игра – викторина «Забавная анатомия» 7-6 класс  

 

 

Четверг- станция «Экологическая» 
Игра «В мире животных», 7-8 класс 

 

 

Пятница- станция «Урожайная» 

Своя игра «День биологического разнообразия» 7-9 классы 

Биологический диктант – 5-11 классы 

Закрытие недели, подведение итогов. 
 

 Во всех мероприятиях учащиеся школы приняли активное участие. Дети 

проявляли настоящий живой интерес ко всему происходящему.  

Разнообразные формы работы вызвали повышенный интерес у учащихся. 

 Выводы:  

Данные мероприятия, кроме развития творческих способностей учащихся, 

расширению кругозора, способствуют развитию читательского интереса. 

       На уроках и внеклассных мероприятиях  царила атмосфера 

сотрудничества, обучающиеся активно работали, давали полные ответы.  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжить работу по созданию условий для развития познавательного 

интереса обучающихся к предметам естественно-математического 

цикла и возможности для самореализации личности каждого 

школьника. 

2. Систематизировать и обобщить опыт учителя биологии по проблеме 

методической недели. 

 

Участники : 

5 класс  

1. Икин Артем– 75баллов 

2. Павленко Артем -  62 баллов 

 

6 класс 

1. Переседова Ариша – 135 баллов 

2. Воробьева Даша – 133 балла 



3. Терехова Вика – 124 балла 

4. Комплектов Арсений – 54 балла 

5. Суслин Андрей – 68 баллов 

 

7 класс 

1. Рдина Дарья – 136 баллов 

2. Стовба Евгений – 67 баллов 

3. Пономорев Данил – 63 балла 

8 класс 

1. Ковальчук Алена – 164 балла 

2. Хафизоа Алина 168 баллов 

9 класс 

1. Барсукова Ева – 83 балла 

 

11 класс  

1. ГерасимоваЕкатерина – 78 баллов 

2. Крылова Кристина 68 баллов 

 

 

Хочу выделить следующих учеников;  

Пересеова Арина 

Воробьева Дарья 

Терехова Вика 

Икин Артем 

Родина Дарья 

Хафизова Алина 

Ковальчук Алена 


