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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В настоящее время в связи с переходом школ на профильное и 
предпрофильное обучение в учебных планах выделился отдельный предмет 
– естествознание. Особенностью этого школьного предмета является то, что 
он органично включает в себя многие предметы естественного цикла: 
географию, физику, химию, биологию и экологию. Интересно, что этот 
предмет является логическим продолжением курса, изучаемого в начальной 
школе (природоведение, или его новое название – естествознание). Но до 
настоящего времени специальной подготовки студентов как будущих 
преподавателей этого предмета не велось. В связи с этим становится 
актуальным и закономерным появление среди университетских курсов 
«Методики преподавания естествознания», призванной, прежде всего, 
облегчить методически подготовку учителя к урокам естествознания в 
старшей школе. Кроме этого настоящая дисциплина призвана поднять 
уровень преподавания естествознания в школе за счет изучения новых 
педагогических технологий. С указанных позиций в перечень дисциплин 
биологического факультета КемГУ и включена дисциплина «Методика 
преподавания естествознания», разработанный на основе новейших 
достижений развивающейся ускоренными темпами наук экологии и 
педагогики. 

 Настоящая дисциплина читается в 1 семестре 4 курса. В учебном 
плане «Методика преподавания естествознания» находится в блоке 
Общепрофессиональных и специальных дисциплин. Региональный 
(вузовский) компонент.  

Рабочая программа дисциплины «Методика преподавания 
естествознания» регионального компонента цикла 
«Общепрофессиональные и специальные дисциплины» составлена в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 
020201.65 – Биология  

ЦЕЛЬ  
Подготовка высококвалифицированного учителя естествознания, 

готового к преподавательской, научно-методической, социально-
педагогической деятельности, способного обеспечить естественнонаучное и 
экологическое развитие, обучение и воспитание учащихся. 

ЗАДАЧИ 
1. Дать представления об основных принципах, формах, методах, средствах 

и приемах преподавания естествознания в условиях современной школы. 
2. Развивать у студентов логику естественно-научного мышления проблем.  

 
В структурном отношении  «Методика преподавания естествознания» 



  

состоит из нескольких блоков:  
изучение программной документации  

 рассмотрение методов и  методических приемов 
 освоение современных педтехнологий  
 дидактические приемы 
 освоение азов практикума, которые логично связаны между собой и 
расположены по принципу от общего к частному. 
  Особенности изучения «Методики преподавания естествознания» 
заключаются в том, что естествознание преподается как в начальном звене 
школы, так и в профильных классах (старшее звено).  Кроме этого, данная 
дисциплина базируется на уже пройденные дисциплины педагогического 
цикла. 

Дисциплина включает в себя аудиторную и внеаудиторную работы. 
Внеаудиторная работа предусматривает проработку конспектов лекций,  
освоение тем, вынесенных на самостоятельное изучение и подготовка к 
лабораторным занятиям, включающее и подготовку и моделирование 
различных типов уроков. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел и лабораторный 
практикум. Проведение лабораторных занятий позволяет значительно 
активизировать процесс обучения, усилить в нем исследовательские 
элементы, приобщить студентов к логике научного решения вопросов. 
Лабораторные занятия нацелены на иллюстрацию действий физических, 
химических, общебиологических законов, на развитие умений 
анализировать изменения, происходящие в среде обитания организмов, на 
решение экологических задач школьного цикла, на практикум по 
естествознанию. Последний направлен на отработку навыков студентов к 
проведению простейших экспериментов, проведению со школьниками 
научных работ по различным направлениям естествознания.  

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы проявляется в том, 
что студенты, получив теоретическую основу на лекционных занятиях, 
самостоятельно готовят к лабораторным занятиям и затем апробируют 
различные формы проведения школьных занятий. 

В результате изучения дисциплины «Методика преподавания 
естествознания» студенты должны знать  

образовательный стандарт по естествознанию,  
программные требования  предмета, 
нестандартные методы контроля, 
методики проведения школьного эксперимента; 
       должны уметь 
 квалифицированно составить программу, конспект урока, 
 разрабатывать и проводить различные типы уроков. 
 «Методика преподавания естествознания» в количестве 110 часов (18 

часов – лекций, 18 часов – лабораторные занятия, 74 часа – самостоятельные 
занятия у дневной формы обучения и 12 часов – лекций, 10 часов – 



  

лабораторные занятия, 82 часа – самостоятельные занятия у очно-заочной 
формы обучения читается на 4 курсе 1 семестра. 

 В качестве промежуточной формы контроля – контрольная работа, 
которая включает вопросы, рассматриваемые в темах «Методы и 
методические приемы» и «Педагогические технологии».  

В конце проводится зачет. Зачет ставится при посещении всех 
практических занятий, выполнении контрольной работы на положительную 
оценку и положительном моделировании занятия. 



  

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

I. Введение. Методика преподавания естествознания как педагогическая 
наука. Предмет изучения, цели, задачи, проблемы исследования. 
Методологические основы методики естествознания. Межнаучные и 
межпредметные связи. Методы исследования. 

II. Становление естествознания как учебного предмета. Вопросы 
преподавания естествознания и географии в дореволюционной России 
XVIII – XX вв. Естествознание в послереволюционной России.  

III. Естествознание  как учебный предмет. Наука и учебная дисциплина, 
цели, задачи, структура и содержание. Содержание предмета 
естествознания в разных ступенях образования. Образовательные 
цели. Принцип отбора содержания. Значение естественнонаучного 
образования в развитии личности. Экологическое образование 
школьников. 

IV. Методы и методические приемы. Понятие метода. 
Взаимообусловленность методов целям и содержанием обучения, 
возрастным особенностям учащихся, педагогическими условиями 
образовательного процесса. Классификация методов по характеру 
познавательной деятельности учащихся: объяснительно-
иллюстративный, репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, 
исследовательский. Принцип выбора метода обучения. 
Коммуникативная направленность методов. Активные методы 
обучения. Дискуссии, ролевая игра, имитационные игры: значение, 
особенности, организация и проведение.  

V. Педагогические технологии образования. Программированное 
обучение. Информационные технологии (компьютерное обучение). 
Проблемное обучение. Развивающее обучение. Групповое обучение. 
Модульный подход. Интегративный, личностно-ориентированный и 
личностно-деятельностный подходы. Технология педагогического 
проектирования.  

Организационные формы естественнонаучного образования. Фронтальная, 
индивидуальная, групповая формы, их особенности. Ролевые игры как 
форма групповой работы. 

VI.  Урок как основная форма обучения естествознанию в школе. 
Классификация уроков по дидактическим целям. Уроки: 
репродуктивные, программные, эвристические, проблемные, 
модельные. Уроки-семинары. Интегративные уроки. Уроки-дискуссии. 
Урок-практикум. Урок-экскурсия. Урок-конференция. Урок-
исследование. Особенности их подготовки и проведения. Внеурочная 
работа школьников. Внеклассная работа школьников: виды, 
особенности. Единство и взаимосвязь всех форм обучения в системе 



  

школьного естественнонаучного образование. 

VII. Дидактические условия формирования суждений и 
умозаключений по предмету. Функция ТСО в обучении 
естествознанию. Экранные пособия, кодослайды, диапозитивы, 
учебные видеофильмы, компакт-диски и т.д. Интерактивные методы 
обучения. Применение компьютерной техники. Географические и 
экологические карты. 

  Материально-техническое обеспечение кабинета естествознания. 
Значение лабораторного практикума и научных экспериментов. 
Виртуальные лабораторные работы и практикумы. 

VIII. Контроль знаний по естествознанию. Программированный, 
тестовый контроль. Нестандартные методы контроля: ролевая игра, 
научная конференция и др. 

IX. Методика и проведение эксперимента. Значение эксперимента. 
Методы исследований: теоретические, полевые, лабораторные, 
экспериментальные. Методы учебно-практических исследований в 
средней школы. 

 
Лабораторные занятия. 
 

1. Структура курса естествознания в школьном образовании.  

1. Анализ вариативности учебных программ. 

2. Изучение естествознания как учебного предмета. 

1. Анализ учебников. 

2. Решение теоретических и практических задач по 
естествознанию за 8-11 классы. 

 

3. Методы и методические приемы. 

1. Исследование различных методов познавательной 
деятельности учащихся. 

2. Моделирование занятий с применением активных 
методов обучения.  

4. Использование новых педтехнологий при обучении естествознанию. 

1. Изучение особенностей проблемного и развивающего 
обучения. 

2. Использование проектов на уроках естествознания. 

5. Урок как основная форма обучения. 

1. Моделирование отдельных типов уроков. 

2. Анализ типов уроков в связи с целями. 

6. Дидактическое обеспечение предмета и кабинета естествознания. 

1. Моделирование урока с использованием средств ТСО. 

2. Моделирование и изготовление учебных пособий. 



  

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основная: 
1. Предпрофильная подготовка. Образовательная область. 
Естествознание : учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / [сост. В. Е.  Светлаков]. - 
Кемерово : КРИПКиПРО, 2005. - 89 с. 
2. Дзержинский, Феликс Янович.  
 Зоология позвоночных [Текст] : учебник для вузов, [ВПО] / Ф. Я. 
Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. - Москва  : Академия, 
2013. - 463 с. 
3. Блинова, Светлана Викторовна.  
 Методика преподавания естествознания (отдельные вопросы) [Текст] 
: учебное пособие / С. В. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
[б. и.], 2014. - 59 с. 

Дополнительная: 
1. Аквилева Г.Н., З.А.Клепинина Методика преподавания 

естествознания в начальной школе. – М: Владос, 2001.- 240 с. 
2. Активные методы обучения в природоохранном образовании / Под 

ред. Д.Н.Кавтарадзе. -М.: Изд-во МГУ, 1982. - 52 с. 
3. Практикум по экологии: Учебное пособие / под ред. С.В.Алексеева. 

- М.; АО МДС, 1996. -192 с. 
4. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии: учеб. 

Пособие для студентов пед. ин-тов по биол. спец. - М.: 
Просвещение, 1986. - 96 с. 

5.  Зверева Т.А. Экологические игры. - М.: Дом педагогики,1998. - 56с. 
6. Скалон Н.В. Экология сибирского города: Программа и практикум 

для учащихся старших классов. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. 
- 76 с. 

7. Эколого-педагогическая подготовка учителя (образовательная 
программа переподготовки учителей предметов 
естественнонаучного цикла по специальности - 013100 -экология, 
квалификации - учитель экологии) / Под общ. ред. С.В.Алексеева.- 
СПб: Крисмас+, 1999.- 154с. 

8. В.А.Соломатин История и концепции современного 
естествознания. – М.: ПЕРСЭ, 2002.- 464 с. 

 

Учебно-методические пособия: 
9. Горелов А.А. Концепции современного естествознания. - М: АСТ, 

2003.- 380 с. 
10. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. Учебник из 

федерального комплекта для 9-11 классов общеобразовательной 



  

школы. – М.: Устойчивый мир, 1999. – 272 с. 
11. Програмно-методические материалы: естествознание. 5-11 классы. 

/Сост. В.Н.Кузнецов. - 2-е изд. - М.: Дрофа, 2001. -160 с. 
12. Программы для образовательных учреждений. Экология. –М.: 

Просвещение, 1996.- 32 с. 
13. Естествознание:Учеб. для 7 кл./ ред. А.Г.Хрипкова и др.. – М.: 

Просвещение, 1997.- 224 с. 
 

5.  ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
5.1. Примерные вопросы к зачету 

1. Методика преподавания естествознания: предмет изучения, цели, задачи, 
проблемы исследования. 

2. Концепция школьного образования. Основные идеи, принципы, подходы. 
3. Образовательный стандарт по естествознанию. 
4. Структура курса естествознания в школьном образовании. Вариативные 

программы. 
5. Подходы к последовательности изучения тем естествознания. 
6. Значение межпредметных связей и интеграции в раскрытие проблемного 

содержания экологического образования. 
7.  Значение естественнонаучного образования в развитии личности. 
8. Вопросы преподавания естествознания и географии в дореволюционной 

России XVIII – XX вв.  
9. Естествознание в послереволюционной России.  
10. Классификация методов по характеру познавательной деятельности 

учащихся. 
11. Принцип выбора метода обучения. 
12. Активные методы обучения: значение, особенности, организация и 

проведение. 
13. Педагогические технологии экологического образования. 
14. Организационные формы экологического образования. 
15. Роль ролевых игр при изучении экологии. 
16. Характеристика и классификация уроков по дидактическим целям. 
17. Урок-практикум, урок-исследование и др. особенности использования в 

школьном курсе экологии. 
18. Единство и взаимосвязь всех форм обучения в системе школьного 

экологическое образование. 
19. Внеклассная работа школьников: виды, особенности. 
20. Типы контроля званий учащихся. 
21. Функция ТСО в экологическое образование. 
22. Значение живых объектов в дидактическом обеспечении образования. 



  

23. Методика экологического эксперимента, его значение. 
24. Методы исследований. 
25. Организация школьного экологического практикума. 

 
 
 
 
 
 
 



  

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Очная форма обучения 

Количество часов Наименование темы 
 всего Лекций  Лаб. СРС 

 

Исп.метод.по
собий и нагл. 

 

Форма 
контроля 

 

1. Введение. Цель, задачи курса. 

Образовательный стандарт 
образования по естествознанию. 

15 
2 

 
2 

Проработка конспектов лекции, учебников (1, 
8) . 

                                                     11 часов 

программы  

2. Курс естествознания в школе: 
вариативность, учебно-
программная документация и 
межпредметные связи. 

15 2 2 

Проработка конспектов лекции, учебников (8, 
9, 13-15).  Подготовка к лаб.занятию.     

                                                                11 часов 

Школьные 
учебники по 

экологии 

Беседа 

3. Методы и методические 
приемы. 
 

17 4 2 
Проработка конспектов лекции, учебника (1). 
Подготовка к лаб.занятию.                    11 
часов 

  

4. Использование новых 
педтехнологий при обучении 
естествознанию. 

 

15 2 2 

Проработка конспектов лекции Подготовка к 
лаб.занятию, контрольной.                 11 часов 

 Контрольная 

5. Урок как основная форма 
обучения. 

 
18 2 6 

Проработка конспектов лекции Подготовка к 
лаб.занятию 

                                                        10 часов 

  

6. Дидактическое обеспечение 
предмета и кабинета экологии. 

 

14 2 2 
Проработка конспектов лекции Подготовка к 
лаб.занятию                                           10 часов 

 Опрос 

7. Методика и проведение 
экологического эксперимента. 

 

14 2 2 
Проработка конспектов лекции, подготовка к 
зачету                                                   10 часов 

  Опрос 

Итого: 110 18 18 74   
 
 
 
 



  

Учебно-методические материалы 
 
 

Задачи для лабораторных занятий (из практикумов по естествознанию для 10-
11 классов) 

Задание1 

1. Если Вы когда-нибудь наблюдали микроорганизмы под микроскопом, то не 
могли не отметить их хаотичного движения. Можно ли его считать 
броуновским и почему? 
2. Почему сливки на молоке быстрее отстаиваются в холодильнике, чем в 
теплом помещении? 
5. Если в холодную погоду делать цветные снимки фотоаппаратом «Поляроид», 

то при проявлении фотографии ее желательно согреть - хотя бы под мышкой. В 

противном случае красящие вещества не успеют перейти с проявляющегося не-

гатива на позитив и баланс цветов на снимке будет нарушен. Почему и как 

температура влияет на качество изображения? 
 

Задание 2.Кто что открыл?  

Слева приведены наиболее важные даты в истории изучения ядерных явлений, 
справа - фамилии исследователей. Приведите в соответствие фамилии ученых и 
сделанные ими открытия, проставив возле фамилий соответствующие номера. 
 
1) 1896 г. - Открытие радиоактивности урана 
2) 1898 г. - Выделение полония и радия из 
минерала урана 
3) 1903 г. — Объяснение радиоактивности как 
следствия расщепления атомов 
4) 1911 г. - Создание теории, согласно которой 
атом состоит из ядра и электронной оболочки 
5) 1912 г. - Определение понятия «изотоп» 
6) 1919 г. - Первая экспериментальная ядерная 
реакция 
7) 1920 г. - Открытие протона 
8) 1932 г. - Первая ядерная реакция, вызванная 
с помощью частиц, ускоренных 
искусственным путем     
9) 1932 г. - Открытие нейтрона 

Резерфорд 
Беккерель 
Кокрофт 
Пьер и Мария Кюри 
Содди  
Резерфорд  
и Содди  
 Чедвик 

Задание 3. 
Радий-228 распадается по механизму р-распада с испусканием электрона. 
Напишите реакцию ядерного распада радия-228. 
 
Задание 4. 
1. Ваш друг работает на птицефабрике. Однажды он пожаловался Вам, что, 



  

несмотря на добавки мела (карбоната кальция) в пищу для 

птиц, яйца имеют слишком мягкую и непрочную скорлупу. Используя 

полученные во второй главе учебника знания, объясните, как установить, 

попадают ли добавки мела в яичную скорлупу. 

2. По трубопроводу перекачивают сначала бензин, а вслед за ним нефть. Как, 

не беря пробы из трубопровода, определить момент, когда граница раздела 

двух жидкостей пройдет через интересующий Вас участок трубопровода?  

 
Задание 5. Кроссворд «Кто придумал слово атмосфера?» 
В каждую клетку надо вписать букву так, чтобы слова по горизонтали 
означали: 1. Инертный газ, впервые обнаруженный на Солнце. 2. Основной 
элемент Вселенной. 3. Голландский химик, современник Галилея, введший в 
науку слово «газ». 4. Газ, называемый «газом жизни». 5. Выдающийся 
английский исследователь, первым установивший состав воздуха. 6. Первые 
изобретатели воздушного шара, братья .... 7. Болезнь, которая возникает при 
быстром подъеме с больших глубин. 8. Один из продуктов реакции  
фотосинтеза.  В выделенных по вертикали  клетках – фамилия ученого, 
введшего в практику слово «атмосфера» 

  
 
Задание 7. Кроссворд «Органическая химия» 
По горизонтали: 1. Техническое название метилбензола. 2. Атом или группа атомов, содержащая 

неподеленную пару электронов, участвующую в образовании химической связи. 3. Бесцветное 

кристаллическое вещество, относящееся к классу ароматических соединений. Техническое название - 

карболовая кислота. 4. Промышленное название циклоалканов, содержащихся в нефти. 



  

 
По вертикали: 5. Полиамид, входящий в состав всех растительных и животных тканей. 6. 
Ароматическое соединение, получаемое в больших количествах при переработке сырой нефти. 
7. Моторное топливо, выделяемое из нефти при ее перегонке. 8. Темный вязкий материал, 
остающийся после удаления из нефти всех остальных фракций. 
По окружности (по часовой стрелке): 9. Природные и искусственные устройства, преобразующие 
солнечный свет в электричество. 10. Соединения углерода с водородом. 11. Главные структурные 
фрагменты белка. 12. Химия соединений углерода. 13. Система наименований органических 
соединений. 
 

Задание 6. 
За бортом самолета температура воздуха -30°С. В это время температура у 
поверхности Земли +15°С. На какой высоте летит самолет, если известно, что 
при подъеме на каждый километр температура воздуха понижается в среднем 
на 6,5°. 
 
Задание 8. Расставьте по порядку. 
Ниже в произвольном порядке приведены названия первых десяти 
представителей ряда метана (парафинов): метан, этан, гексан, декан, пропан, 
октан, бутан, гептан, нонан, пентан. Напишите формулы всех перечисленных 
членов гомологического ряда и переставьте их так, чтобы они стояли 
правильно: сначала - метан, содержащий один атом углерода, затем соединение 
с двумя атомами углерода и т.д. Перестановку можно проводить, только беря 
два названия, стоящих рядом, и перемещая их парами в другое место ряда. 
Постарайтесь выполнить задание, переставив только три пары названий. 
 
 

Задание 9. География + химия 
Загляните в периодическую таблицу и ответьте: 
1. Какие химические элементы названы по именам частей  света? 
2.  Какие химические элементы получили свое название в честь стран? 
3. Имена каких химических элементов произошли от названий - столиц 
европейских государств? 
4. Название какого химического элемента произошло от названия полуострова, 



  

острова? 

5. Какие химические элементы названы в честь города, в США, в честь штата в 
США? 
6. Какой химический элемент получил свое название по имени города в 
Древней Греции?              
7. Название какой шведской деревушки дало имя четырем химическим 
элементам? Назовите их. 
 
Задание 10. 
В выделенном вертикальном столбце вы прочтете название одного из 

направлений генной инженерии. 1. Моносахарид, содержащий шесть атомов 

углерода. 2. Природные соединения, входящие в состав всех растительных и 

животных тканей. 3. Расположенные в клеточной цитоплазме центры, 

отвечающие за синтез белка в клетке. 4. Структурные единицы белков. 5. 

Соединения, состоящие из небольших повторяющихся групп атомов (звеньев). 

6. Металл, ионы которого в большой концентрации находятся в плазме крови. 

7. Окружающее клеточное ядро вещество, в котором происходит синтез белков. 

8. Структура белка, определяемая чередованием аминокислот. 9. Белки, 

содержащиеся в коже и соединительных тканях. 10. Белки - природные 

катализаторы. 11. Органические кислоты, играющие исключительно важную 

роль в передаче наследственных признаков. 12. Элементы, необходимые 

растениям и животным в микродозах.  

 

Задание 11.  
1. Китайская кухня известна во всем мире, но она почти не содержит молочных 

продуктов. В чем причина этого? Ведь мы с детства слышим о пищевой 

ценности молока. 

2.  В живом организме избыток глюкозы, не используемый для энергетических 

нужд, переносится кровотоком в печень и превращается в животный 

крахмал - гликоген, который при необходимости снова разлагается до 

глюкозы. Почему глюкоза запасается в виде крахмала, являющегося 



  

полимером, а не в мономерной форме? 
 

Задание 12.  
Перед Вами отрывок из рассказа «Охотник», описывающего жизнь людей 
каменного века (около 50 тысяч лет назад). Он содержит не менее 15 заведомых 
исторических ошибок; постарайтесь найти их, внимательно читая текст: 

«Сын Кенгуру устал, как собака; он был голоден, как волк, и зол, как 
черт. Охота не удалась: дождь погасил факелы, и мамонты скрылись в густом 
лесу - вдали от болота, где для них вырыли ловушки. Сколько костяных лопат 
изломали синантропы - и все зря! Сегодня племя ляжет спать натощак, а завтра 
съедят кого-то из неудачливых охотников. Будь проклят этот матриархат! Как 
хорошо было прежде - пока мясо ели сырым, и женщины не научились 
вызывать Дух Огня из камней... Тогда охотник был хозяином жизни, а теперь 
приходится отдавать всю добычу поварихам, пока сам не угодить в глиняный 
котел. Конечно, можно покинуть племя, но изгнаннику не выжить одному: в 
воде тебя съест крокодил, на земле не укроешься от волков, а на деревьях 
хозяйничают обезьяны... 

- Господи, почему ты не открыл мужчинам тайну Огня? Какой жертвы 
тебе не хватает? Что только мы не бросали в костер: шерсть мамонта, зубы 
бегемота, перья страуса... Все сгорает без следа, только глину Огонь обращает в 
камень - но глиной владеют женщины! Повеситься что ли с горя? Но тогда 
попадешь в ад, к чертям, а они, говорят, еще злее женщин! 

Чей-то крик прервал эти размышления. Сын Кенгуру вздрогнул: на 

поляну вышел Сын Черепахи, грязный и веселый. Он громко пел, будто после 

удачной охоты. В чем дело? Ответ поразил охотника: Дух Огня принял жертву 

его брата! Тот положил в костер, зажженный от молнии, обычный рыжий 

болотный камень. Но когда костер погас, в нем лежал совсем другой камень, 

блестящий, как Луна! Сын Черепахи ударил по нему копьем; тут полетели 

искры, от них загорелась трава. Это - милость Божья! Теперь мужчины будут 

разводить костры своим способом - и сравняются в правах с женщинами! 

Вдобавок новый камень оказался тверже кремня; наверное, стрела с таким 

наконечником пробьет шкуру мамонта! А лопата из нового камня никогда не 

сломается; ею можно вскопать поле под кукурузу... Слава Богу -Отцу Огня! 

Наконец он даровал свою милость мужчинам-охотникам! Так человечество 

вернулось к патриархату от матриархата». 

 
Задание  13. 

1. Щенкам спаниелей в раннем возрасте подрезают хвосты, а щенкам овчарок 
этого не делают. В то же время известно, что у спаниелей щенки с 
укороченными хвостами рождаются гораздо чаще, чем у овчарок. Можно ли 
объяснить это наследованием приобретенных признаков? 



  

2. Каким образом в процессе эволюции может идти совершенствование каких-
то приспособлений у таких общественных насекомых, как муравьи или пчелы? 
Например, у рабочих пчел в результате мутации появились лучше устроенные 
щеточки для сбора пыльцы. Они не могут передать это следующим по-
колениям, так как не оставляют потомства. А матка не имеет таких щеточек и 
не подвергается отбору по этому признаку. 
 
Задание 14. 
Работая на крокодильей ферме, один молодой биолог изучал генетику 
характера крокодилов. Вывести чистую линию грустных крокодилов ему не 
удалось, так как в потомстве все время появлялись и веселые крокодильчики. 
Тогда он стал скрещивать грустных крокодилов с веселыми. В многочисленном 
потомстве от каждой пары он получал и веселых, и грустных крокодильчиков 
примерно в равном соотношении. Ученый предложил такую схему изучения 
исследуемого признака: 
г г - веселый крокодил;  Г г - грустный крокодил; Г Г - гибнет до рождения 
(леталь) 
Все грустные крокодилы - гетерозиготы, поэтому их чистая линия не 
выводится. При скрещивании с веселыми гомозиготами они дают расщепление 
1:1. Что еще следовало проверить молодому биологу, чтобы сделать такой 
вывод? 


