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Введение 

Согласно "Положения О специализированном классе общеобразователь-

ной организации на территории Новосибирской области" задачей таких классов 

является реализация основной образовательной программы, соответствующей 

федеральным государственным образовательным стандартам основного и сред-

него общего образования
1.  

При реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования (ФГОС ООО) [9] необходимо учитывать, 

что в его основе лежит системно-деятельностный подход, предполагающий ак-

тивную учебно-познавательную деятельность обучающихся. В результате осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО) обучающиеся должны приобрести опыт использования методов 

естественных наук, в том числе проведения несложных экспериментов для изу-

чения окружающей действительности, чём достаточно подробно говорится в 

методических рекомендациях по формированию практической части [5]. 

В ФГОС ООО (2021 г.) среди требований к результатам по биологии на 

базовом уровне изучения есть требование, что изучение предмета должно обес-

печить «— понимание способов получения биологических знаний; наличие 

опыта использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение не-

сложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с использовани-

ем аналоговых и цифровых приборов и инструментов» [9, с. 84]. На углублен-

ном уровне изучения биологии добавляется обеспечение  интереса «к углубле-

нию биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятель-

ности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяй-

ства, пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта» [9, с. 87]. Сле-

довательно, самостоятельная познавательная деятельность учащихся на уроках 

                                                           
1
 Положение о специализированном классе общеобразовательной организации Новосибирской области приказ 

Минобразования Новосибирской области от 24.04.2019 № 983 изменениями от 17.01.2020 № 62 
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биологии является обязательной, позволяющей реализовать требования стан-

дарта.  

На данный момент, по результатам опроса учителей специализированных 

классов естественнонаучного направления, были выделены некоторые пробелы 

в организации учебного процесса в таких классах. Одним из пробелов является 

не полное обеспечение практической части преподавания биологии.  

В данной работе разработчики постарались предоставить материал для 

устранения этого пробела, а именно конкретизировать лабораторные и практи-

ческие работы при изучении предмета БИОЛОГИЯ на углубленном уровне. 

Разработчики постарались дать рекомендации по оформлению и выполнению 

лабораторных и практических работ учителям и ученикам специализированных 

классов, начиная с их оформления и заканчивая рекомендациями по материаль-

но-техническим условиям. 

Описание лабораторных и практических работ представлено с детализа-

цией по классам. Комплекс работ подобран в соответствии с ранее изданными 

материалами: «Рекомендации по содержанию и условиям реализации учебных 

планов специализированных классов естественнонаучного направления (биоло-

гия)» [7]. Авторы постарались наиболее полно представить описание работ, ре-

комендованных в этом издании. 

Подбор работ по классам осуществлялся разными учителями творческой 

группы:  

5–6 класс — Курта Оксана Викторовна, учитель биологии высшей квали-

фикационной категории МБОУ СОШ 189, старший преподаватель кафедры 

естественнонаучного образования НИПКиПРО; 

7 класс — Васёва Наталья Петровна, учитель биологии высшей квалифи-

кационной категории МАОУ «Гимназия № 12», Почётный работник общего 

образования РФ; 

8 класс — Варжавина Елена Васильевна, учитель биологии высшей ква-

лификационной категории «Биотехнологический лицей № 21» и Трубенкова 

Татьяна Ивановна, учитель биологии высшей квалификационной категории, за-
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ведующая кафедрой Управления специализированными классами МБОУ «Био-

технологический лицей № 21» п. Кольцово; 

9 класс — Воронина Елена Николаевна, кандидат биологических наук, 

научный сотрудник ЛФ ИХБФМ СОРАН, доцент СУНЦ НГУ; 

Введение, общие рекомендации  и редактирование всего текста — Пимо-

нова Елена Юрьевна, кандидат биологических наук, учитель химии и биологии 

1 квалификационной категории МАОУ «Гимназия № 7 "Сибирская"», доцент 

кафедры естественнонаучного образования НИПКиПРО, а также в редактиро-

вании текста участвовали: Беленок Ирина Леонтьевна, д-р пед. наук, профес-

сор, заведующий кафедрой естественнонаучного образования НИПКиПРО и 

Величко Анна Николаевна, канд. пед. наук, доцент, кафедра естественнонауч-

ного образования НИПКиПРО. 

Авторы не претендуют на полноту материалов, на единство структуры 

описания, каждый автор опирался на свой опыт работы. 
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Общие рекомендации 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-

деятельностный подход, предполагающий приоритетное развитие у учащихся 

не только предметных умений, но и способов деятельности, формирующих по-

знавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные дей-

ствия. Поэтому целесообразно в специализированных классах выполнять лабо-

раторные и практические работы в максимально возможном объеме [7]. 

В ФГОС ООО особо отмечается значимость включения обучающихся в 

активную практическую деятельность. Этот стандарт, обозначая требования к 

предметным результатам, особо подчеркивает необходимость формирования 

экспериментальных умений как на метапредметном, так и на предметном со-

держании. Развитие практической деятельности и опыта проведения исследо-

ваний, в том числе экспериментальных входит во все группы результатов, обо-

значенных в требованиях к результатам ФГОС ООО.  

Организация лабораторных и практических работ, их сходство и различия 

Традиционно в обучении биологии при обеспечении практической части 

используются практические и лабораторные работы. Это не тождественные по-

нятия. Прежде чем их описывать требуется четко определить особенности каж-

дого вида работ.  

Объединяет эти понятия то, что деятельность выполняется учениками са-

мостоятельно, но под руководством учителя. И лабораторные и практические 

работы планируются заранее. Если работа занимает весь урок, или является ба-

зовой, предполагающей определение степени достижения планируемого ре-

зультата, то она отражаются специальной записью и оценкой в журнале. 

Определений понятий «лабораторная работа» и «практическая работа» в 

методике обучения биологии много, их существенные признаки, в зависимости 

от методической школы пересекаются, но достаточно существенно отличаются. 

Для определенности, в данной работе будем придерживаться следующих пред-

ставлений (см. таблицу 1). 
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Таблица 1. Существенные признаки понятий «лабораторная работа», 

«практическая работа» 

Лабораторная работа Практическая работа 

Самостоятельная практическая, продуктивная деятельность учащихся под руководством 

учителя по заранее намеченному плану, целью выполнения которых является 

получение опыта использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов, а 

именно проведение исследования, сравне-

ния, сопоставление, получение и интерпре-

тация данных   

проверка теоретически установленных 

фактов, соотношений, зависимостей в от-

дельном конкретном случае, применение 

теоретических знаний на практике, реше-

ние практических задач и т.д. 

Лабораторная работа предполагает наличие 

элемента исследования. 

Практическая работа подтверждает теоре-

тические знания. 

Последовательность проведения  лабора-

торной работы: 

1. Постановка задач. 

2. Конструктивная беседа об особенностях 

содержания изучаемого материала и приме-

нения методов экспериментального иссле-

дования. 

3. Самостоятельное выполнение наблюде-

ний, опытов, исследования. 

4. Фиксация результатов.  

5. Формирование выводов 

6. Заключительная беседа 

Практическую работу обычно проводят по-

сле того, как учащиеся уже приобрели зна-

ния из объяснения учителя, из учебника 

или путем наблюдения. Практическая ра-

бота - это использование практических ме-

тодов обучения для закрепления, углубле-

ния и развития теоретических знаний в 

комплексе с формированием необходимых 

для этого умений. 

Во время лабораторных работ совершен-

ствуются экспериментальные умения и 

навыки, т. к. ученик работает непосред-

ственно с живыми объектами, различными 

приборами, установками, лабораторным 

оборудованием, а также наблюдает, сравни-

вает, анализирует и устанавливает зависи-

мости. Выполнение работ проходит под ру-

ководством учителя, что позволяет вовремя 

В ходе практических работ обучающиеся 

овладевают умениями пользоваться изме-

рительными приборами, инструментами, 

аппаратурой, работать с нормативными до-

кументами и инструктивными материала-

ми, справочниками, составлять техниче-

скую документацию; выполнять чертежи, 

схемы, таблицы, решать разного рода зада-

чи, делать вычисления, определять харак-
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Лабораторная работа Практическая работа 

исправить ошибки при выполнении данных 

работ.   

теристики различных веществ, объектов, 

явлений 

Целый ряд работ по биологии могут проводиться и как практические, и как лабораторные 

в зависимости от поставленной учителем дидактической цели: подтверждение факта или 

проведение исследования. 

Есть работы, которые могут проводиться 

только как лабораторные. Например, работа 

для учащихся 8 класса «Определение веду-

щего канала восприятия информации» 

Есть работы, которые могут проводиться 

только как практические. Например, работа 

для учащихся 8 класса «Первая помощь 

при кровотечениях» 

Может занимать часть урока или весь урок. 

Может иметь отсроченные результаты, сле-

довательно, занимать несколько уроков. 

Как правило, занимает весь урок. 

Составляется отчет по работе, предполага-

ющий некоторое предположение, фиксацию 

результата в зависимости от изменяющихся 

условий или с течением времени, заверша-

ется выводом. 

Составляется описание работы, предпола-

гающее заполнение сводной таблицы, либо 

решение задания, либо пошаговую фикса-

цию проделанной работы, в зависимости от 

специфики самой работы. 

 

В условиях разнообразия авторских программ и учебно-методических 

комплексов количество и темы лабораторных и практических работ, а нередко 

и их содержание, существенно различаются. Нормативным документом, кото-

рый является ориентиром для подбора работ, при составлении рабочей про-

граммы по учебному предмету является ФГОС ООО, рекомендуется использо-

вать Примерную рабочую программу по биологии. При наличии материальной 

базы учитель может в пределах разумного изменить их количество.  

Разработчики дополнили список лабораторных и практических работ, 

традиционно используемых при изучении биологии [1, 2, 3, 4, 6, 8, 10]. Форми-

руя инструктивные карточки лабораторных и практических работ, авторы, ис-

пользовали уже имеющиеся разработки, дополняя их, ориентируя на потребно-

сти углубленного изучения биологии, на достижения метапредметных и пред-

метных результатов. 
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Организуя лабораторную или практическую работу, учителю следует 

проделать следующее: 

1. Точно установить цель и содержание работы, которую должны выпол-

нить учащиеся, и проверить её самому на практике. 

2. Составить план урока, в котором необходимо указать место и последо-

вательность выполнения работы, содержание вводной беседы, задание обуча-

ющимся для самостоятельной работы, определить содержание заключительной 

беседы и предполагаемый вывод. 

3. Все необходимое для лабораторных занятий оборудование, должно 

быть подготовлено заранее. К началу урока на доске должно быть вывешено 

задание, развешаны таблицы, приготовлены все материалы и инструменты. 

Лабораторные и практические работы оформляются в тетрадях по биоло-

гии. При выполнении работы учащиеся должны записать номер, тему и цель 

работы. Затем выполнить задание.  

В некоторых случаях бывает достаточно в качестве оформления работы 

сделать в тетради рисунок, однако, целесообразно оформлять название работы 

и не забывать фиксировать цель. 

Оценка за лабораторную работу выставляется не только за проведенную 

и правильно оформленную работу (обязательно помимо цели, материалов и 

оборудования, хода работы должен быть сделан вывод), но и за аккуратность и 

рациональность действий во время выполнения работы. По кратковременным 

лабораторным работам в большинстве случаев достаточно пометки «смотрел». 

В порядке поощрения некоторым ученикам можно поставить хорошую или от-

личную оценку. По работам, которые являются точками контроля, обязательно 

выставляются оценки. 

Согласование личностных, метапредметных и предметных результатов 

Развитие практической деятельности и опыта проведения исследований, в 

том числе экспериментальных входит во все группы результатов, обозначенных 

в требованиях к результатам во всех версиях ФГОС ООО [5]. 
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Для определения достаточности сформированного предлагаемого ком-

плекса лабораторных и практических работ для реализации стандарта приведем 

требования к результатам обучения согласно ФГОС ООО 2021 года [9].  

42.1. 2 Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

42.1.1. Гражданского воспитания. 

42.1.2. Патриотического воспитания. 

42.1.3. Духовно-нравственного воспитания. 

42.1.4. Эстетического воспитания. 

42.1.5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

42.1.6. Трудового воспитания. 

42.1.7. Экологического воспитания. 

42.1.8. Ценности научного познания. 

42.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающе-

гося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил обще-

ственного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, вклю-

чая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопреде-

ленности, открытость опыту и знаниям других; 

                                                           
2
 Нумерация требований сохранена в оригинальном виде, формулировки к личностным и метапредметным 

результатам приведены в сокращенном виде, с полным текстом можно ознакомиться в самом стандарте 
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 способность действовать в условиях неопределенности, повышать уро-

вень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе уме-

ние учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые зна-

ния, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипоте-

зы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефици-

ты собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие; 

 умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать поня-

тие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных по-

следствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

43. Метапредметные результаты освоения программы основного обще-

го образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 
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43.1. Овладение универсальными учебными познавательными действия-

ми. 

43.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действи-

ями. 

43.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

45.7. Предметные результаты по предметной области "Естественнона-

учные предметы" должны обеспечивать: … 

45.7.6. По учебному предмету "Биология" (на углубленном уровне): 

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в 

себя молекулярную биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анато-

мию, физиологию, генетику и экологию; 

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной 

теории Ч. Дарвина, законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности 

Т. Моргана, закона Харди-Вайнберга, закона гомологических рядов 

Н. И. Вавилова, основных этапов возникновения и развития жизни на Земле,  

биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных геохимиче-

ских циклов; умение свободно оперировать понятиями экосистема, экологиче-

ская пирамида, трофическая сеть, биоразнообразие, особо охраняемые природ-

ные территории (резерваты), заповедники, национальные парки, биосферные 

резерваты; знать, что такое Красная книга; умение характеризовать место чело-

века в системе животного мира, основные этапы и факторы его эволюции; 

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и фи-

зиологии растений, животных и человека, объяснять, в чем заключаются осо-

бенности организменного уровня организации жизни, характеризовать основ-

ные этапы онтогенеза растений, животных и человека; 

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об 

основных этапах деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о 

роли клеточного ядра, строении и функции хромосом, о генах и геноме, об ос-

новах генетической инженерии и геномики; понимание значения работ по рас-

шифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; умение 
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характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, характеризо-

вать цели и задачи биоинформатики; 

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать 

среди них моногенные и полигенные, знать механизмы возникновения наибо-

лее распространенных из них, используя при этом понятия ген, мутация, хро-

мосома, геном; умение свободно решать качественные и количественные зада-

чи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели сравнивае-

мых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение понимать и 

объяснять принципы современных биомедицинских методов; умение понимать 

принципы этики биомедицинских исследований и клинических испытаний; 

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять 

наличие в пределах одного вида растений и животных форм, контрастных по 

одному и тому же признаку, различать среди них моногенные и полигенные, 

используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно 

оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, 

генетическое разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и мик-

роорганизмов, сорт, порода, штамм; умение решать качественные и количе-

ственные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показате-

ли сравниваемых особей; понимание принципов современных методов созда-

ния сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; понимание 

целей и задач селекции и биотехнологии, основные принципы и требования 

продовольственной безопасности и биобезопасности; 

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жиз-

ни; умение оперировать понятиями микрофлора, микробном, микросимбионт; 

умение свободно оперировать знаниями о причинах распространенных инфек-

ционных заболеваний животных и человека и о причинах распространенных 

болезней растений, связывая их с жизненными циклами и организацией гено-

мов вирусов, бактерий, простейших и паразитических насекомых; понимание 

принципов профилактики и лечения распространенных инфекционных заболе-
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ваний животных и человека и принципов борьбы с патогенами и вредителями 

растений; 

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как 

профильного предмета на уровне среднего общего образования для будущей 

профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, ве-

теринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, ис-

кусства, спорта [9, с. 86–88]. 

Согласуем перечень лабораторных и практических работ с соответству-

ющими требованиями к результатам обучения (таблица 2). 

 

Таблица 2. Перечень лабораторных и практических работ по курсу 

Биология. Основная школа 

№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

5–6 класс (введение в биологию и ботаника): 

1.  ЛР
4 

Изучение устройства увеличительных 

приборов и правил работы с ними.  

Л – 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М – 43.1, 43.2, 43.3; 

П – 8).  

2.  ЛР Устройство микроскопа и приемы ра-

боты с ним 

Л – 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М – 43.1, 43.2, 43.3; 

П –  8) 

3.  ЛР Приготовление микропрепарата кожи-

цы чешуи лука (мякоти плода томата). 

Л – 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М – 43.1, 43.2, 43.3; 

П –  8) 

4.  ЛР Пластиды в листках элодеи Л – 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М – 43.1, 43.2, 43.3; 

П –  8) 

                                                           
3
 Коды результатов обучения представлены на основе ФГОС ООО. (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64101)). 
4
 здесь и далее: Лабораторная работа (ЛР) 
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№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

5.  ЛР Наблюдение движения цитоплазмы Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П —  8) 

6.  ЛР Изучение строения плесневых грибов Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

7.  ЛР Строение плодовых тел шляпочных 

растений 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

8.  ЛР строение дрожжей Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

9.  ЛР Изучение строения водорослей Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

10.  ЛР Вегетативное размножение комнатных 

растений 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

11.  ЛР Изучение строения семян однодольных 

и двудольных растений. 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

12.  ЛР Изучение внешнего строения мхов (на 

местных видах). 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

13.  ЛР Изучение внешнего строения папорот-

ника (хвоща). 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

14.  ЛР Изучение внешнего строения хвои, 

шишек и семян голосеменных растений. 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 
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№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

П — 3), 6), 8) 

15.  ЛР Изучение внешнего строения покрыто-

семенных растений. 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

16.  ЛР Определение признаков класса в стро-

ении растений 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

17.  ЛР Определение рода или вида нескольких 

травянистых растений одного-двух се-

мейств. 

Л – 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М – 43.1, 43.2, 43.3; 

П –  3), 6), 8). 

18.  ЛР Изучение органов цветкового растения. 

Строение стебля. 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8). 

19.  ЛР Изучение органов цветкового растения. Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

20.  ЛР Выявление передвижения воды и ми-

неральных веществ в растении. 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

21.  ЛР Определение рода или вида нескольких 

травянистых растений нескольких се-

мейств. 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

22.  ПР
5 Изучение фотосинтеза Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

7 класс (зоология): 

23.  ЛР Изучение строения клетки животного 

под микроскопом. 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

                                                           
5 здесь и далее: Практическая работа (ПР) 
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№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

П — 3), 6), 8) 

24.  ЛР Строение тканей животных. Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

25.  ПР Составление цепей и сетей питания Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 2), 3), 6), 8) 

26.  ПР Работа с атласом-определителем жи-

вотных 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

27.  ЛР Строение инфузории туфельки Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

28.  ЛР Внешнее строение дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реак-

циями на раздражители 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

29.  ЛР Внешнее строение раковин пресновод-

ных и морских моллюсков  

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

30.  ЛР Знакомство с ракообразными. Внешнее 

строение речного рака 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

31.  ЛР Внешнее строение насекомого Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8). 

32.  ЛР Изучение представителей отрядов 

насекомых 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

33.  ЛР Внешнее строение и особенности пере- Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 
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№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

движения рыбы  М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

34.  ЛР Изучение представителей класса зем-

новодных.  

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

35.  ЛР Изучение представителей класса пре-

смыкающихся 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

36.  ЛР Внешнее строение птицы. Строение 

перьев  

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

37.  ЛР Строение скелета птицы Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

38.  ЛР Изучение строения куриного яйца Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

39.  ЛР Изучение внешнего строения млекопи-

тающих 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

40.  ЛР Строение скелета млекопитающих Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

41.  ЛР Изучение представителей отрядов мле-

копитающих 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

8 класс (человека и его здоровье): 

42.  ЛР Рассматривание микропрепаратов тка-

ней в микроскоп 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 
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№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

П — 3), 6), 8) 

43.  ЛР Изучение микроскопического строения 

тканей 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

44.  ПР Выявление особенностей строения кле-

ток разных тканей 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

45.  ЛР Физиологические тесты, иллюстриру-

ющие работу мозжечка (пальценосовая 

проба и особенности движения) 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

46.  ЛР Изучение головного мозга человека (по 

муляжам и рисункам) 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

47.  ПР Изучение ротовой полости Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

48.  ЛР Действие ферментов слюны на крахмал Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

49.  ЛР Действие ферментов желудочного сока 

на белки 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

50.  ЛР Санитарная проверка пищевых продук-

тов 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

51.  ПР Органолептическая оценка качества 

молочных продуктов 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

52.  ЛР Функциональные дыхательные пробы с Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 
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№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

максимальной задержкой дыхания до и 

после нагрузки 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

53.  ЛР Измерение обхвата грудной клетки в 

состоянии вдоха и выдоха 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8). 

54.  ЛР Измерение жизненной емкости легких. 

Дыхательные движения. 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8). 

55.  ЛР Изучение крови человека и лягушки Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

56.  ПР Совместимость групп крови Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

57.  ЛР Проведение инструментальных изме-

рений и функциональных проб кровенос-

ной системы 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8). 

58.  ЛР Зависимость пульса от колебаний сте-

нок сосудов, а не от толчков, возникающих 

при движении крови 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

59.  ЛР Реакция сердечно-сосудистой системы 

на дозированную нагрузку 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

60.  ЛР Выявление зависимости движения кро-

ви по венам от работы мышц 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

61.  ЛР Определение типа сосуда на поверхно-

сти тела 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 
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№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

62.  ЛР Изменение скорости кровотока капил-

ляров ногтевого ложа 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

63.  ЛР Функция венозных клапанов Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

64.  ПР Первая помощь при кровотечениях Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

65.  ЛР Подсчет ударов пульса в покое и при 

физической нагрузке. Измерение кровяно-

го давления.  

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

66.  ЛР Измерение кровяного давления Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8). 

67.  ЛР Определение белков, жиров и углево-

дов в пищевых продуктах 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

68.  ЛР Подсчет энергетических затрат и опре-

деление калорийности рациона 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

69.  ЛР Определение витамина C Л – 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М – 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

70.  ЛР Установление зависимости между 

нагрузкой и уровнем энергетического об-

мена 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

71.  ЛР Определение типов кожи на разных 

участках лица. Уход за кожей 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 
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№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

П — 3), 6), 8) 

72.  ЛР Изучение сальных и потовых желёз 

кожи 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

73.  ЛР Определение кожной чувствительности Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

74.  ЛР Животные ткани. Эпителиальные, со-

единительные ткани 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

75.  ПР Изучение строения костей человека Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М —43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8). 

76.  ЛР Определение местоположения костей и 

мышц при внешнем осмотре 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М —43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

77.  ЛР Микроскопическое строение кости Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

78.  ПР Мышцы человеческого тела Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

79.  ЛР Утомление при и динамической стати-

ческой работе 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

80.  ЛР Выявление нарушений осанки и плос-

костопия. 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8). 

81.  ЛР Изучение внешнего строения различ- Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 
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№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

ных видов костей М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

82.  ЛР Выявление особенностей строения по-

звонков. 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

83.  ЛР Рассматривание микропрепаратов тка-

ней (мышечные) в микроскоп 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

84.  ЛР Опыты, иллюстрирующие функции 

зрачка, хрусталика, сетчатки  

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

85.  ЛР Иллюзия, связанная с бинокулярным 

зрением 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

86.  ЛР Определение слухового порога Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

87.  ЛР Изучение рефлекса изменения размера 

зрачка 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

88.  ЛР Изучение строения и работы органа 

зрения 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

89.  ЛР Наблюдение безусловных рефлексов 

человека и животных 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М –— 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

90.  ЛР Выработка условных рефлексов у че-

ловека 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 
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№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

91.  ЛР Выработка навыка зеркального письма Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

92.  ЛР Измерение числа колебаний образа 

усеченной пирамиды в различных услови-

ях 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

93.  ЛР Определение ведущего канала воспри-

ятия информации  

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

94.  ЛР Определение доминирующего полуша-

рия  

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

95.  ЛР Самоопределение типа высшей нерв-

ной деятельности 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

96.  ЛР Изучение безусловных рефлексов раз-

личных отделов мозга 

Л – 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

97.  ЛР Безусловные рефлексы спинного, про-

долговатого, среднего и промежуточного 

мозга (коленный, ахиллов, глотательный, 

дыхательный, аккомодация, конвергенция) 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

98.  ПР Определение норм рационального пи-

тания 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 6), 8) 

9 класс (общая биология): 

99.  ПР Анализ экспериментальных данных на 

примере роста проростков в различных 

условиях 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 
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№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

100.  ПР Сравнение животных и растительных 

клеток на микропрепаратах 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 2), 3), 6), 8) 

101.  ЛР Сравнение эукариотической и прока-

риотической клетки 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 2), 3), 6), 8) 

102.  ЛР Плазмолиз и деплазмолиз Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 2), 3), 6), 8) 

103.  ПР Сборка моделей ДНК, РНК и белков  Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 2), 3), 4), 6), 8) 

104.  ПР Конструирование моделей белков в 3D Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 2), 3), 4), 6), 8) 

105.  ПР Составление рациона питания  Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

106.  ЛР Состав продуктов Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

107.  ЛР Каталитическая активность ферментов 

в живых клетках 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 2), 3), 4), 6), 8) 

108.  ПР Кариотипы Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 2), 3), 4), 6), 8) 

109.  ЛР Митоз в клетках корешка лука Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 
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№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

П — 2), 3), 4), 6), 8) 

110.  ЛР Способы бесполого размножения орга-

низмов 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 6), 8) 

111.  ЛР Изучение строения половых клеток по 

микропрепаратам и рисункам 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 2), 3), 4), 6), 8) 

112.  ПР Вариационный ряд изменчивости (для 

доступного объекта – ветки сосны, фасоль 

и др. по антропометрическим данным 

учащихся.)  

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 3), 5), 7), 8) 

113.  ПР Составление родословной по одному 

признаку для своей семьи 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 1), 3), 4), 5), 8) 

114.  ЛР Приспособленность организмов Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 1), 2), 6), 8) 

115.  ЛР Взаимоотношения хищник-жертва Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 1), 2), 6), 8) 

116.  ЛР Чрезмерный вылов рыбы и снижение 

морского промысла трески» (можно дру-

гие темы на построение динамики числен-

ности популяций) 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 1), 2), 6), 7), 8) 

117.  ПР Моделирование и описание искус-

ственной экосистемы 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 

П — 1), 2), 3), 7), 8) 

118.  ЭКСКУРСИЯ Естественные и искусствен-

ные экосистемы своего района 

Л — 42.1.5, 42.1.6, 42.1.7, 42.1.8; 

М — 43.1, 43.2, 43.3; 
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№ Тема практической работы 

Код требования  

к результату обучения
3 

(Л — личностные; 

М — метапредметные; 

П — предметные) 

П — 1), 2), 3), 7), 8) 

 

Из данных таблицы 2 можно заключить, что таким образом организован-

ная практическая деятельность учеников позволит реализовать практически 

весь спектр требований к результатам обучения биологии на уровне основного 

общего образования. 
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Инструктивные карточки лабораторных и практических работ 

5–6 класс: 

 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить устройство и научиться работать с увеличительными прибора-

ми. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, лупа ручная, спелый 

плод томата. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите ручную лупу. Найдите основные части. Узнайте их назна-

чение. Оформите в виде таблицы. 

 

Рис. Строение ручной лупы 

 

№ Часть лупы Назначение  

1 Оправа   

2 Ручка   

3 Увеличительное стекло  

 

2. Разломите плод томата и рассмотрите его мякоть невооружённым гла-

зом. 

3. Рассмотрите мякоть плода томата под лупой. Каково строение мякоти  

плода томата?  
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4. Зарисуйте увиденное в тетрадь, рисунки подпишите. Какую форму име-

ют клетки мякоти плодов? 

Вывод: сделайте вывод о значении увеличительного прибора — лупа и о том, 

во сколько раз она увеличивает. 

Методический совет: Вместо плодов томата можно использовать плоды дру-

гих сочных фруктов и овощей, например арбуза или груши. 

 

Устройство микроскопа и приемы работы с ним 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить устройство и научиться работать с увеличительными приборами 

(микроскопом). 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, плод тома-

та. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите микроскоп и найдите его основные части. Для чего они ис-

пользуются? Оформите в виде таблицы. По тексту учебника ознакомьтесь с 

правилами работы с микроскопом 
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Рис. Строение микроскопа 

 

№ Часть микроскопа Назначение  

1 Окуляр  

2 Объектив  

3 Зеркало  

4 Штатив, тубус, винты,   

5 Предметный столик  

 

2. Подготовьте микроскоп к использованию: 

Этапы работы с микроскопом: 

При работе с микроскопом необходимо соблюдать операции в следующем 

порядке: 

 работать с микроскопом следует сидя; 

 микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, 

окуляр, зеркало; 

 микроскоп установить перед собой, немного слева на 2–3 см от края 

стола. Во время работы его не сдвигать; 

 открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее 

положение; 

 работу с микроскопом всегда начинать с малого увеличения; 

 опустить объектив в рабочее положение, т. е. на расстояние 1 см от 

предметного стекла; 
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 глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой сторо-

ной, направить свет от окна в объектив, а затем максимально и равномерно 

осветить поле зрения; 

 положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый 

объект находился под объективом. Глядя сбоку, опускать объектив при помощи 

макровинта до тех пор, пока расстояние между нижней линзой объектива и 

микропрепаратом не станет 4–5 мм; 

 смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки на се-

бя, плавно поднимая объектив до положения, при котором хорошо будет видно 

изображение объекта. Нельзя смотреть в окуляр и опускать объектив. Фрон-

тальная линза может раздавить покровное стекло, и на ней появятся царапины; 

 передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в 

центре поля зрения микроскопа; 

 если изображение не появилось, то надо повторить все операции пунк-

тов 6, 7, 8, 9; 

 для изучения объекта при большом увеличении сначала нужно поста-

вить выбранный участок в центр поля зрения микроскопа при малом увеличе-

нии. Затем поменять объектив с большим увеличением, поворачивая револьвер, 

так чтобы он занял рабочее положение. При помощи микрометренного винта 

добиться хорошего изображения объекта. На коробке микрометренного меха-

низма имеются две риски, а на микрометренном винте — точка, которая долж-

на все время находиться между рисками. Если она выходит за их пределы, ее 

необходимо возвратить в нормальное положение. При несоблюдении этого 

правила, микрометренный винт может перестать действовать; 

 по окончании работы с большим увеличением, установить малое уве-

личение, поднять объектив, снять с рабочего столика препарат, протереть чи-

стой салфеткой все части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и 

поставить в шкаф. 

3. Определите увеличение объекта. 

A. Посмотрите на число, указанное на окуляре. 
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B. Посмотрите на число, указанное на объективе. 

C. Перемножьте их. 

4. Приготовьте временный микропрепарат плода помидора: 

a) Предметное стекло протрите салфеткой. Пипеткой нанесите каплю 

воды на предметное стекло. 

 

b) Препаровальной иглой возьмите маленький кусочек мякоти плода и 

положите его в каплю воды на предметное стекло. Разомните мякоть 

препаровальной иглой до получения кашицы. На кашицу аккуратно 

опустить покровное стекло. 

 

 

c) Рассмотрите под микроскопом приготовленный микропрепарат.  

Вывод: сделайте вывод о значении увеличительного прибора — микроскопа и 

кратности его увеличения. 

Методический совет: Предметное стекло следует осторожно держать за края 

между большим и указательным пальцами левой руки, а покровное — правой. 

Препаровальные иглы, зонд-иглы, скальпели, ножи со сменным лезвием, пин-

цеты и ножницы надо ставить в фарфоровый или пластмассовый стакан острым 
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концом вниз (на дно стакана положить вату). Брать их при пользовании надо 

только за ручки. Пипетку можно брать только за резиновый наконечник, хра-

нить её следует в чистом виде и обязательно в футляре. 

 

Изучение строения растительной клетки на примере микропрепарата 

кожицы чешуи лука (мякоти плода томата) 

(лабораторная работа). 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить строение растительной клетки, научиться готовить временные 

микропрепараты на примере микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, вода, пи-

петка, предметное и покровные стёкла, пинцет, препаровальная игла, часть лу-

ковицы или спелый томат, готовый микропрепарат растительной клетки (на 

выбор педагога).  

Ход работы: 

1. Подготовьте микроскоп к работе (этапы работы с микроскопом см. в 

Устройство микроскопа и приемы работы с ним) 

2. Определите увеличение объекта (см. в Устройство микроскопа и приемы 

работы с ним) 

3. Приготовьте микропрепарат кожицы лука. Для того чтобы приготовить 

микропрепарат, познакомьтесь с инструкцией в учебнике, либо с инструкцией 

предложенной ниже: 

Изготовление препарата клеток кожицы чешуи луковицы лука: 

а. Подготовьте предметное стекло, тщательно протерев его марлей. 

б. Пипеткой нанесите 1–2 капли воды на предметное стекло. 

в. При помощи пинцета осторожно снимите маленький кусочек прозрач-

ной кожицы с внутренней поверхности чешуи лука. 

г. Положите кусочек кожицы в каплю воды и расправьте, окрасьте его кап-

лей раствора йода. 

д. Покройте кожицу покровным стеклом. 
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е. Ваш влажный препарат — готов. 

 

Рис. Приготовление микропрепарата кожицы лука 

 

2. Рассмотрите препарат под микроскопом. Найдите отдельные клетки. 

Рассмотрите клетки при малом увеличении, а затем при большом. 

3. Зарисуйте клетки кожицы лука, обозначив на рисунке основные части 

растительной клетки. 

 

Рис. Клетки кожицы лука 

 

4. Рассмотрите предложенные готовые микропрепараты растений, сравни-

те с вашим микропрепаратом. 

Вывод:  сделайте вывод об умении готовить временный микропрепарат и стро-

ении растительной клетки. 

Методический совет: Для организации данной лабораторной работы можно 

использовать готовые микропрепараты с растительными клетками, где видны 

органоиды: хлоропласты, вакуоли, ядро. Изучение ультраструктуры клетки 

можно проводить, используя фотографии с электронного микроскопа. Можно 

использовать фотографии учебника, демонстрируя их с помощью документ ка-
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меры или Интернет-ресурсы. Однако, не реализуется цель — научиться изго-

тавливать микропрепараты. 

Пластиды в листках элодеи и плода томата  

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: ознакомиться с особенностями строения клеток листа элодеи и клеток 

томата; найти общее в строении листка элодеи и других растительных клеток. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, чашка Пет-

ри, томат, лист элодеи, зубочистка или препаровальная игла, бинт или марля, 

пипетка, предметные и покровные стекла. 

Ход работы: 

1. Подготовьте микроскоп к работе (этапы работы с микроскопом см. в 

Устройство микроскопа и приемы работы с ним) 

2. Определите увеличение объекта (см. в Устройство микроскопа и приемы 

работы с ним) 

3. Приготовьте микропрепарат листа элодеи и плода томата. Для этого 

воспользуйтесь инструкцией предложенной ниже. 

«Изготовление препарата листа элодеи и томата» 

а. Подготовьте предметное стекло, тщательно протерев его салфеткой. 

б. Пипеткой нанесите 1–2 капли воды на предметное стекло. 

в. Отделите лист от стебля (кусочек мякоти от плода, кончиком иглы раз-

делите мякоть на клетки). 

г. Положите его в каплю воды на предметное стекло. 

д. Накройте покровным стеклом. 

е. Ваш влажный препарат — готов. 

4. Рассмотрите микропрепарат под световым микроскопом. 
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Рис. Клетки листа элодеи и плода томата. 

5. Сделайте соответствующий рисунок в тетради. Подпишите строение 

клетки элодеи и плода томата. 

Вывод: сделайте вывод об общих чертах и различиях в строении клеток листа 

элодеи и клеток томата. 

Методический совет: В выводе должно звучать, что в состав растительной 

клетки входят также и пластиты (хлоропласты, хромопласты и лейкопласты). 

 

Наблюдение движения цитоплазмы  

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: исследовать движение цитоплазмы и значение движения для жизнедея-

тельности клетки. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, лаборатор-

ные стёкла, пинцет, пипетка, вода, фильтровальная бумага, листья элодеи, ка-

рандаш, учебник. 

Ход работы: 

1. Подготовьте микроскоп к работе (этапы работы с микроскопом см. в 

Устройство микроскопа и приемы работы с ним).  

2. Определите увеличение объекта (см. в Устройство микроскопа и при-

емы работы с ним). 

3. Приготовьте микропрепарат листа элодеи (см. в Пластиды в листках 

элодеи и плода томата).  

4. Рассмотрите микропрепарат под световым микроскопом. 
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5. Найдите в клетке вакуоль и пластиды. Определите направление движе-

ния цитоплазмы по изменению положения частиц. Зарисуйте строение клетки 

листа, указав на рисунке стрелками направление движения цитоплаз-

мы. Обозначьте на рисунке клеточную стенку, вакуоль, ядро и пластиды. 

        

Рис. Элодея   Валлиснерия  Тычиночные нити 

традесканции вергинской 

Вывод: укажите направление движения цитоплазмы, сформулируйте значение 

движения цитоплазмы для жизнедеятельности клеток. 

Методический совет: Выполнение лабораторного исследования можно прове-

сти несколькими способами, в зависимости от методической базы кабинета:  

 1 — приготовить временный микропрепарат листка элодеи и проводить 

наблюдения. 

 2 — просмотреть учащимися видеофрагмента о движении цитоплазмы. 

 3 — совместить 1 и 2 способы. 

Листья элодеи рекомендуется срывать за 30 минут до начала занятия и вы-

держать в чашке Петри на ярком свету с водой при температуре 20–25°С. 

 

Изучение строения плесневых грибов 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: На примере культуры плесневых грибов изучить строение представите-

лей низших грибов. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, готовые 

микропрепараты «Плесень мукор», плесень на пищевых продуктах, препаро-

вальная игла, пинцет, стеклянная палочка, пипетка, бактериальная петля, чашка 

Петри, метиленовая синь. 
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Ход работы: 

1. Рассмотрите культуру плесневых грибов. Обратите внимание на окраску 

плесени. Изучение морфологических особенностей представителей мицелиаль-

ных грибов проводите вначале при малом увеличении (10×) непосредственно 

на чашках Петри. 

 

2. Препаровальной иглой отодвиньте часть плесени в сторону. Отметьте 

состояние пищевых продуктов под ней.  

3. Приготовьте временный микропрепарат плесени. Для этого: 

 Пинцетом отделите часть плесневого нароста и поместите его на пред-

метное стекло. 

 Пипеткой нанести на предметное стекло каплю красителя — метилено-

вой сини (до голубого окрашивания). 

 Накройте препарат покровным стеклом и поместите его под микроскоп. 

Если вода не целиком окружает исследуемый мицелий, следует из капельницы 

добавить ее под покровное стекло до полного погружения мицелия. Избыток 

воды можно удалить фильтровальной бумагой. 

6. Рассмотрите при малом и большом увеличении гифы гриба, плодовое 

тело и споры. Отметьте окраску гиф и спор. Зарисуйте увиденное и подпишите 

названия основных частей мукора. 

Вывод: отметьте особенности строении низших грибов, определите, какой спо-

соб питания у плесневых грибов.  

Методический совет: Культуру плесневых грибов нужно приготовить заранее. 

Для этого за 1-2 дня оставляют слегка влажный кусочек хлеба в теплом месте. 
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Строение плодовых тел шляпочных грибов 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: Изучить строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, натуральные объекты 

(грибы пластинчатые — шампиньон или вешенка, трубчатые — подосиновик 

или подберезовик), муляжи «Шляпочные грибы», лупа, учебник, препароваль-

ный нож. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите  плодовое тело имеющегося шляпочного гриба. Найдите 

части гриба: пенек, шляпку, плодовое тело, грибницу. 

 

  

Рис. Строение шляпочного гриба 

 

Отделите пенёк от шляпки. Препаровальным ножом разрежьте пенёк вдоль 

и с помощью лупы рассмотрите внутреннее строение. 

2. Рассмотрите нижнюю поверхность шляпки трубчатого гриба с помо-

щью лупы. Найдите в шляпке два слоя: верхний — покрыт кожицей и окрашен 

пигментами, а нижний — у одних грибов пронизан трубочками (трубчатые 

грибы), а у других — пластинками (пластинчатые). 

3. Найдите грибницу — это главная часть гриба. Ее клетки двухядерные и 

не содержат пластид. На них развивается плодовое тело. Подпишите грибницу. 

4. Зарисуйте и подпишите части шляпочного гриба. 
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Вывод: Укажите тип гриба (трубчатый или пластинчатый), место где образу-

ются споры у шляпочных грибов. 

Методический совет: По возможности рассмотрите споры гриба под большим 

увеличением (300 раз). Даже небольшое плодовое тело образует миллионы 

спор, а часто их бывает десятки и даже сотни миллионов. Споры шляпочных 

грибов очень мелкие и лёгкие и переносятся током воздуха. По форме и цвету 

споры довольно разнообразны и являются отличительным признаком каждого 

вида грибов. 

Свежие шампиньоны или вешенки можно найти в магазине практически круг-

лый год. 

 

Строение дрожжей 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: Изучить строение и размножение дрожжевых клеток, выявить их сход-

ство и отличие от других грибов. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, предметное 

и покровное стекла, пробирка с водой, дрожжи, пипетка, салфетка, чашка Пет-

ри, пинцет, стеклянная палочка, бактериальная петля, метиленовой синий. 

Ход работы:  

1. Приготовьте препарат живых клеток дрожжей, для этого: 

Пинцетом отломите кусочек сухих дрожжей и поместите его в чашку Петри. 

Добавьте к ним немного воды. 

 При помощи стеклянной палочки измельчите дрожжи и перемешайте их с 

водой. 

 При помощи бактериальной петли нанесите некоторое количество жид-

кости с дрожжами на предметное стекло. 

 Пипеткой добавьте каплю красителя. 

 Накройте препарат покровным стеклом и удалите излишки жидкости 

фильтровальной бумагой (салфеткой). 
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2. Рассмотрите препарат под микроскопом (предварительно подготовив его 

к работе см. Устройство микроскопа и приемы работы с ним) 

 найдите дрожжевую клетку, рассмотрите ее форму;  

 постарайтесь найти с помощью микроскопа среди дрожжевых кле-

ток делящиеся; 

 понаблюдайте за размножением дрожжей — образованием почки 

на материнской клетке.  

 

 

Рис. Деление клетки дрожжей 

 

 сделайте рисунок отдельной клетки, подпишите ее части.  

 сделайте рисунок группы клеток (процесс почкования). 

3. Дайте ответы на вопросы: 

 Что представляют из себя дрожжи?  

 К какому Царству они относятся?  

 Где они живут и развиваются?  

 Как они размножаются? 

Вывод: зафиксируйте сходства и различия дрожжей с другими грибами.  

Методический совет: Окраска живых дрожжей метиленовой синью применя-

ется для того, чтобы выявить мертвые клетки, легко окрашивающиеся в синий 

цвет. Живые клетки остаются неокрашенными, так как не пропускают краску 

через свою оболочку. 
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Изучение строения водорослей 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить особенности строения водорослей. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, вода из аквариума с од-

ноклеточными зелеными  водорослями; предметное и покровное стекла, пипет-

ка; микроскоп; микропрепарат «Спирогира», «Хлорелла», «Хламидомонада».  

Ход работы: 

1. Приготовьте микропрепарат из зацветшей аквариумной воды. Для этого 

каплю аквариумной воды поместите на предметное стекло и накройте покров-

ным, остатки воды удалите фильтровальной бумагой; 

2. Рассмотрите его под микроскопом, найдите хламидомонаду, хлореллу; 

  

Рис. Хламидомонада, хлорелла и спирогира. 

 

3. Изучите их строение; 

4. Зарисуйте увиденные вами водоросли в тетрадь, подпишите их части. 

Вывод: обозначьте черты сходства и различия клеток водорослей хламидомо-

нады, хлореллы и спирогиры. 

Методический совет: В выводе должны быть указаны следующие различия: 

1) Хламидомонада и хлорелла — одноклеточные водоросли, спирогира — 

многоклеточная. 

2) Спирогира имеет клетки цилиндрической формы, плотно прилегающие 

друг к другу, а хламидомонада — напоминающие каплю. У хлореллы же они 

шаровидные. 
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3) Хламидомонада единственная из всех трёх данных водорослей имеет 

возможность передвигаться при помощи жгутиков, размещенных у неё в голов-

ном конце клетки. 

4) У хламидомонады есть светочувствительный глазок, а у хлореллы и 

спирогиры — таковые отсутствуют. 

5) Спирогира способна размножаться как половым методом (при помощи 

конъюгации), так и при помощи вегетативного способа. Хлорелла и хламидо-

монада размножаются исключительно при помощи деления клеток. 

6) Спирогира чаще находится в поверхностном слое воды, а хламидомона-

да и хлорелла свободно перемещаются в поисках наиболее благоприятных 

условий. 

С методами сбора, культивирования, изучения и хранения водорослей, а 

также другими интересными фактами можно ознакомиться в  книге Водоросли. 

Справочник / Вассер С. П., Кондратьева Н. В., Масюк Н. П. и др. — Киев : 

Наук. думка, 1989, — 608 с. ISBN 5–12–000486–5. Электронная версия данной 

книги расположена по адресу http://volimo.ru/books/item/f00/s00/z0000018/ 

index.shtml (дата обращения 12.07.2021). 

 

Вегетативное размножение комнатных растений 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить особенности размножения растений на примере черенкования 

комнатных растений. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка,  три емкости с водой; 

скальпель, или ножницы, или нож; комнатные растения (традесканция, бего-

ния, герань, глоксиния, фиалка). 

Ход работы: 

Черенкование стеблей 

 Внимательно осмотрите побеги растений: (традесканция, бегония, ге-

рань). 

http://volimo.ru/books/item/f00/s00/z0000018/%0bindex.shtml
http://volimo.ru/books/item/f00/s00/z0000018/%0bindex.shtml
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 Обратите внимание, что придаточные корни появятся раньше всего около 

узлов. Поэтому нижний срез надо делать под узлом. 

 Разрежьте побег на черенки с 2–3 листьями (узлами) на каждом. Удалите 

нижний лист. 

 Поставьте черенки в воду так, чтобы 2/3 стебля были над водой. 

Черенкование листьев 

 Срежьте у  глоксинии или фиалки листовую пластинку вместе с черенком 

и поставьте в неглубокую емкость с водой. 

Наблюдение за развитием корней у черенка 

 Все сосуды с черенками поставьте в хорошо освещенное место. 

 После развития корней посадите растения в цветочные горшки с почвой. 

Полейте. 

Наблюдение за развитием корней записывайте в таблицу. 

Название 

растения 

Дата  

черенкования 

Дата  

проявления 

первого корня 

Дата развития 

корней длиной 

1,5–2 см 

Дата посадки 

растения 

     

     

Вывод: дайте определение понятию вегетативное размножение растений исхо-

дя из проделанной работы. 

Методический совет: время выполнения данной работы выходит за рамки 

урока, поэтому можно ее оформить как исследовательскую работу выполняе-

мую учеником самостоятельно дома. 

 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: сравнить строение семян однодольных и двудольных растений на при-

мере семени фасоли и зерновки пшеницы. 
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Материалы и оборудование: инструктивная карточка, проросшие семена фа-

соли и пшеницы, лупа, препаровальные иглы, карточки для выполнения лабо-

раторной работы. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите сухие и набухшие семена фасоли и пшеницы. Сравните их 

размеры и формы (запишите в тетрадь). 

2. Найдите рубчик (след от прикрепления семени к оболочке плода) и се-

мявход (через который проникает вода); 

3. Пользуясь препаровальной иглой, осторожно снимите семенную кожу-

ру; 

4. Найдите зародыш семени. Изучите его строение. Рассмотрите части за-

родыша: две семядоли, корешок, стебелёк и почечку. 

5. Определите, в какой части семени фасоли находятся запасные питатель-

ные вещества. 

6. Зарисуйте в тетради строение семян фасоли и подпишите части обозна-

ченные цифрами. 

 

 

Рис. Строение семени фасоли 

 

7. Составьте схему строения семени фасоли. 
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8. Изучите и зарисуйте внешнее строение зерновки пшеницы и подпишите 

все части обозначенные цифрами. 

 

Рис. Строение зерна пшеницы 

 

9. Составьте схему строения зерна пшеницы. 

 

Вывод: укажите сходства и различия двудольных и однодольных растений. 
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Методический совет: в выводе должны быть указаны следующие сходства и 

различия: 

 Семена имеют семенную кожуру и зародыш. 

 Зародыш однодольного растения обладает одной семядолей, а заро-

дыш двудольного растения — двумя семядолями. 

 У двудольных растений запасные питательные вещества находятся 

либо в зародыше, либо в семядолях, у однодольных питательные веще-

ства находятся в эндосперме.  

 

Изучение внешнего строения мхов 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить внешнее строение мха путем сравнения со строением других 

представителей отделов высших споровых растений (плауны, хвощи, папорот-

ники). 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, лупа ручная, склянка с 

водой, предметное стекло, кукушкин лен (гербарий и раздаточный материал), 

сфагнум.  

Ход работы: 

1. Рассмотрите внешнее строение мха кукушкин лен. 

 

 

Рис. Строение мха кукушкин лен 
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2. Найдите у него стебель, листья, на нижней части стебля, определите их 

форму, расположение, размер и окраску, найдите небольшие коричневатые вы-

росты — ризоиды. 

3. Сделайте схематический рисунок с подписями в тетради. 

4. Определите, мужское или женское это растение. 

5. На женском растении найдите и рассмотрите коробочку со спорами. 

Обратите внимание на ее строение. Снимите колпачок. На лист бумаги высыпь-

те часть спор. Рассмотрите их под лупой. 

6. Рассмотрите внешнее строение мха сфагнум.  

7. Найдите у него стебель, листья, определите их форму, расположение, 

размер и окраску, на нижней части стебля найдите небольшие коричневатые 

выросты – ризоиды. 

8. Сделайте схематический рисунок с подписями в тетради. 

9. На женском растении найдите и рассмотрите коробочку со спорами. 

Обратите внимание на ее строение. 

10. Сравните кукушкин лен и сфагнум. Отметьте строение, форму листьев, 

коробочек, ветвление стебля. 

11. Сравните строение мхов с другими высшими споровыми растениями, 

пользуясь учебником. 

Вывод: опишите черты сходства и различия между мхами и другими отделами 

высших споровых растений (плауны, хвощи, папоротники). 

Методический совет: В выводе должны быть перечислены следующие черты 

сходства и различий мхов с другими отделами высших споровых растений. 

Сходства: 

Жизненная форма — травы. 

Способны к фотосинтезу. 

Имеют листостебельные формы. 

Растения споровые, т. е. размножается спорами. 

Для оплодотворения нужна вода. 



55 

Жизненный цикл состоит из чередования стадии спорофита и стадии гаметофи-

та. 

Различия: 

У мхов в жизненном цикле преобладает гаметофит 

У мхов листостебельное растение — гаметофит, у остальных листостебельное 

растение  — спорофит. 

У мхов нет корней, только ризоиды. У остальных есть придаточные корни. 

У мхов спорофит вырастает  на гаметофите, существует за счет него. У плаунов 

и хвощей гаметофит самостоятельно существующее поколение в виде заростка. 

У мха листья слабо развиты, примитивнее по сравнению с плаунами и хвоща-

ми. 

Раздаточный материал для работы можно собрать самостоятельно. Мох растёт 

в сырых лесах и в болотах, в заболоченных низинах, по берегам лесных ручьёв 

и мелких болотных озёр. Ориентиром могут стать высокие осины, которые лю-

бят влажные низины.  

 

Изучение внешнего строения папоротника (хвоща) 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: доказать принадлежность папоротника (хвоща, плауна) к высшим расте-

ниям путем изучения его внешнего строения. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, гербарные листы  папо-

ротника со спорангиями, гербарий папоротника с корневищами и придаточны-

ми корнями; лист папоротника (растущего в кабинете биологии); лупа и микро-

скоп; микропрепарат "Сорус папоротника". 

Ход работы: 

1.Рассмотрите папоротник на гербарном листе и отметьте особенности его 

листьев, стебля, корневища и корней. 
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Рис. Папоротник на гербарном листе 

 

2. На нижней поверхности листа папоротника найдите бурые бугорки, в 

них находятся спорангии со спорами. 

3.Рассмотрите под микроскопом "Сорус папоротника". 

4.Ответьте на вопросы: Какая корневая система у папоротника? Как растут 

листья?  

Вывод: Обоснуйте принадлежность папоротников к высшим споровым расте-

ниям. 

 

Методический совет: В выводе должны быть указаны следующие признаки, 

по которым папоротник относят к высшим споровым растениям: 

1. Размножаются спорами. 

2. Тело расчленено на стебель, корень и лист. 

3. Характерная черта — наличие проводящей системы (трахеид и сосудов), 

обеспечивающей обмен веществами между полярными частями организ-

ма. 

 

Раздаточный материал для работы можно собрать самостоятельно. Плау-

ны, хвощи и папоротники растут преимущественно во влажных тенистых ме-

стах. Плауны растут преимущественно в сосновых лесах. Хвощи растут на по-

лях, в лесах или около водоёмов, обычно на участках с влажной кислой почвой. 

Папоротники распространены повсеместно. Можно вырастить папоротник как 

комнатное растение. 
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Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: сравнить внешний вид побегов, шишек и семян хвойных. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, побеги лиственницы и 

сосны, шишки лиственницы и сосны.  

Ход работы: 

1. Рассмотрите внешний вид небольших веток (побегов) сосны и листвен-

ницы. Укажите их основные отличия;  

2. Изучите, как расположены хвоинки у этих растений. Найдите укорочен-

ные боковые побеги сосны, на которых находятся хвоинки. Сколько их на этих 

побегах? 

3. Сравните хвоинки сосны и лиственницы, их форму, окраску, размер. 

Изучите строение шишек и семян. 

4. Рассмотрите шишки сосны, лиственницы. Укажите их различия.  

5. Найдите на чешуях шишки следы, оставшиеся от семян.  

Вывод: Заполните таблицу. 

 

Признаки Лиственница Сосна 

Хвоя  

1) Длина 

2) Окраска 

3) Расположение на стебле 

  

Шишка 

1) Размеры 

2) Окраска  

  

 

Методический совет: Раздаточный материал для работы можно собрать само-

стоятельно. Все голосеменные — деревья, либо кустарники, распространены в 

нашей местности повсеместно. 
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Изучение внешнего строения покрытосеменных растений 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить особенности строения покрытосеменных растений. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, гербарные экземпляры 

покрытосеменного растения или натуральные объекты, лупа, рисунки покрыто-

семенных растений. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите выданный вам гербарный экземпляр покрытосеменного 

растения. Найдите его органы: корень, стебель, лист, побег, цветок. Зарисуйте 

изученное растение, подпишите его составные части. 

2. Рассмотрите корень растения, отметьте особенности внешнего строения 

корня, тип корневой системы. 

3. Рассмотрите побег растения, отметьте особенности внешнего строения 

листа, тип жилкования, тип листорасположения, особенности строения стебля. 

4. Рассмотрите строение цветка у растения. Определите: одиночный цветок 

или растение имеет соцветие. Отметьте особенности строения чашечки, венчи-

ка, число и расположение тычинок, особенности строения пестика, число пе-

стиков в цветке. 

5. Изучите строение плода данного растения. Определите тип плода. 

6. На основании данных учебника и полученных данных заполните табли-

цу. 

 

Особенности внешнего строения покрытосеменного растения 

Изучаемые признаки Наличие изучаемых  

признаков у покрытосемен-

ного растения 

Наличие изучаемых  

признаков у голосеменного 

растения 

Корневая система (тип)   

Вид листа   
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Изучаемые признаки Наличие изучаемых  

признаков у покрытосемен-

ного растения 

Наличие изучаемых  

признаков у голосеменного 

растения 

Жилкование   

Листорасположение   

Тип стебля   

Тип цветка   

Наличие соцветия и его 

тип 

  

Тип плода   

 

Вывод: опишите особенности строения покрытосеменных растений. 

Методический совет: как шаблон вывода можно использовать следующие по-

зиции: 

1. Определите особенности внешнего строения покрытосеменных растений 

по сравнению с голосеменными растениями. 

2. Вставьте пропущенные слова: 

Растения называют: 

·         цветковыми, потому что ______________________________________ 

·         покрытосеменными, потому что 

________________________________. 

Для описания голосеменного растения вместо учебника можно использо-

вать гербарный образец. 

 

Определение признаков класса в строении растений 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить особенности строения различных растений и определить их 

принадлежность к классу Однодольные или Двудольные. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, гербарные экземпляры, 

рисунки растений, интерактивная доска, учебник. 
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Ход работы: 

Рассмотрите предложенные гербарные экземпляры. 

Заполните таблицу «Признаки Однодольных и Двудольных». 

 

Признак 
Название  

растения 1 

Название  

растения 2 

Семядоли   

Корневая система   

Камбий в стебле   

Листья (простые или сложные)   

Листья (черешковые или сидячие)   

Жилкование   

Околоцветник у цветка (наличие чашелистиков)   

Опыление   

Жизненная форма   

Представители   

 

Определите к какому классу относятся данные растения. 

Вывод: По каким основным признакам устанавливается принадлежность рас-

тения к определенному классу? 

Методический совет: В выводе должны быть перечислены следующие пози-

ции: по типу корневой системы, жилкованию листьев, по количеству семядо-

лей – основной признак. 

При отсутствии гербарных образцов и натуральных объектов можно использо-

вать фотографии или рисунки растений. 

 

Определение рода или вида  

нескольких травянистых растений одного-двух семейств 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: распознать растения из различных семейств. 
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Материалы и оборудование: инструктивная карточка,  раздаточные материа-

лы растений разных семейств из класса однодольных и двудольных. 

Ход работы: 

1. Ознакомьтесь с изображением одного из двух предлагаемых для опреде-

ления растений. 

2. Путём выбора одного из двух альтернативных вариантов прийти к опре-

делению систематического положения данного растения. 

3. Таким же образом определить второе растение. 

Вывод оформить в виде таблицы: 

 

№ Класс Семейство Видовое название 

1 Двудольные Крестоцветные Редька дикая 

…    

n    

 

Методический совет: перед проведением работы можно ознакомить учащихся 

с Инструкцией по определению растений: 

В определительной таблице за каждой цифрой и знаком «0» перечислены раз-

ные признаки. 

Признаки, перечисленные за цифрой, составляют «ТЕЗУ» — положение. 

Признаки, перечисленные за знаком «0», составляют «АНТИТЕЗУ» — проти-

воположение. 

Каждая теза и антитеза составляют ступень. 

 

1. ТЕЗА 
1 ступень 

0. АНТИТЕЗА 

2. ТЕЗА 
2 ступень 

0. АНТИТЕЗА 

Затем предложить воспользоваться Определительной карточкой: 
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Определительная карточка семейства Крестоцветных 

1. Плод стручок (длинный)………..………………….………………...…………2 

0. Плод стручочек (длина меньше или равна ширине)………………………….5 

 

2. Плоды с перетяжками (бусообразные). Цветки желтые. Стебли и листья име-

ют редкие жесткие волоски……………..…………………..……Редька дикая. 

0. Плоды без перетяжки…………..……………..…………….…………………3 

 

3. Носик стручка мечевидный. Цветоножки при плодах, сильно отклонены от 

стебля. Листья перистонадрезанные….…………………………Горчица белая. 

0. Стручки с округлым носиком…………………………………………………4 

 

4. Стручки размером 1–1,5см, прижаты к стеблю. Стебель с растопыренными в 

стороны ветвями. Верхние листья стреловидные…Гулявник лекарственный. 

0. Стручочки размером 2–4 см, отклонены от стебля. Листья ланцевидные. 

…………………………………...…..………...………. Желтушник левкойный. 

 

5. Стручочки треугольной формы. Цветки белые, мелкие. Прикорневые листья 

перисто-раздельные, собраны кучно…………………………Пастушья сумка. 

0. Стручок овальной формы………………………………………………………6 

 

6. Стручочки с пленчатыми крылышками, образующими на верхушке плода 

выемку………………………………………..………………….Ярутка полевая. 

0. Стручочки без крылышек…………………………….....………….…………….7 

 

7. Растение серовато-зеленое от мелких волосков, которыми покрыты стебель и 

листья……………………………………………………..Икотник серо-зеленый. 

0. Стебель сильно ветвистый, к моменту созревания плодов снизу голый, без 

листьев. Стручочки овальной формы с выемкой наверху…Клоповник сорный. 
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Изучение органов цветкового растения. Строение стебля 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: рассмотреть и описать внутреннее строение стебля растения. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, готовый 

микропрепарат «срез ветки дерева», иллюстрации «Внутреннее строение стеб-

ля», учебник. 

Ход работы: 

1. Подготовьте микроскоп к работе (см. Устройство микроскопа и прие-

мы работы с ним). 

2. Рассмотрите готовый микропрепарат среза ветки под  микроскопом, 

найдите сердцевину, древесину, камбий, луб, кору. 

3. Пользуясь текстом учебника: 

1)  определите, к какому типу ткани относятся сердцевина, древесина, 

камбий, луб, кора и особенности строения этих тканей; 

2) ответьте на вопросы:  

• Как появляются годичные кольца на стволах деревьев? 

• Как осуществляется дыхание стебля? 

• Как происходит рост стебля? 

• Кратко сформулируйте основные функции стебля. 

• Что такое березовый сок, взятый весной из ствола дерева?  

Вывод: Заполните таблицу. 

Внутреннее строение стебля 

Часть стебля Особенности строения и тип ткани Функции 

Сердцевина     

Древесина (ксилема)   

Камбий    

Луб (флоэма)   

Кора    
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Методический совет: заполненная таблица должна выглядеть следующим 

образом: 

Часть стебля Особенности строения и тип ткани Функции 

Сердцевина центр, состоит из рыхлой паренхим-

ной запасающей ткани 

Запасы питательных веществ, 

смолы, эфирных масел. 

Древесина  

(ксилема) 

сосуды, волокна и живые клетки. Передача воды и питательной 

жидкости, опорная  

Камбий образовательная ткань, залегающая на 

границе между древесиной и лубом.  

формирующая — образует вто-

ричные проводящие ткани; 

ростовая — увеличивает диа-

метр стебля; 

проводящая — принимает на 

себя роль отмерших клеток 

Луб (флоэма) ситовидные трубки, лубяные волокна, 

клетки основной ткани. 

транспортировка продуктов 

фотосинтеза к разным частям 

растения. 

Кора корка (ритидом), перидерма (пробка 

или феллема), феллоген, феллодерма), 

первичная кора, перицикл, вторичная 

кора (вторичная флоэма) 

Защитная, дыхательная 

 

Объем работы может выходить за рамки урока, поэтому ответы на вопросы 

можно дать как домашнее задание, либо обойтись без них. 

 

Изучение органов цветкового растения 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить строение цветкового растения как единого организма. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, таблицы «цветковые 

растения», живые комнатные растения, гербарии цветковых растений.  

Ход работы: 

1. Рассмотрите цветковое растение.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
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2. Найдите у него корень и побег, определите их размеры и зарисуйте их 

форму.  

 

Рис. Цветковое растение 

 

3. Определите, где находятся цветки и плоды. 

4. Рассмотрите цветок, отметьте его окраску и размеры.  

5. Рассмотрите плоды, определите их количество. 

6. Зарисуйте растение, подпишите все части. 

7. Пользуясь учебником, заполните таблицу:  

 

Часть растения Функции 

Листья  

Стебель  

Цветок  

Плод  

Корень  

 

Вывод: докажите связь органов растения между собой. 

Методический совет: В выводе должны быть озвучены следующие мо-

менты: 

Часть растения Функции 

Листья 
синтез органических веществ, выделение и поглощение 

углекислого газа 

Стебель 
проведение воды, минеральных и питательных веществ 

к различным органам растения, опора 
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Цветок половое размножение 

Плод половое размножение 

Корень 

всасывание воды и минеральных веществ из почвы, 

накопление питательных веществ (в отдельных случаях 

выполняемые функции могут отличаться от написанно-

го выше) 

 

Повреждение и нарушение структуры и функций одной части растения воздей-

ствует на все остальные. 

 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ в растении 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: выявить орган растения, отвечающий за транспорт веществ внутри рас-

тительного организма. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, учебник,  ветка липы, 

простоявшая 2–4 суток в подкрашенной воде; таблицы «Строение стебля», 

«Проводящие ткани растения». 

Ход работы: 

1. Рассмотрите поперечный срез ветки липы или какого-либо другого дре-

весного растения, простоявшего 2–4 суток в подкрашенной воде.  

2. Установите, какой слой стебля окрасился. 

3. Рассмотрите продольный срез этой же ветки. Укажите, какой слой стеб-

ля окрасился. 

4. Зарисуйте продольный лист стебля. 

5. На основании материалов учебника и проведенных наблюдений сделай-

те вывод. 
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Рис. Опыт, доказывающий передвижение воды и минеральных веществ  

по древесине. 

 

Вывод: сделайте вывод относительно того какой орган растения отвечает за 

транспорт воды и минеральных веществ и заполните таблицу. 

 

Вопрос Да\Нет 

Сосуды —  это длинные трубки, образованные мертвыми клетками, 

между которыми растворились поперечные перегородки 

 

Проводящие ткани — это вид тканей растения, которые служат для передвиже-

ния растворённых питательных веществ по растению. 

 

Ситовидные трубки — это мертвые вытянутые клетки, поперечные перегородки 

которых пронизаны мельчайшими порами 

 

Сосуды находятся в древесине  

По ситовидным трубкам перемещаются сахара  

 

Методический совет: заполненная таблица должна выглядеть следующим об-

разом: 

Вопрос Да\Нет 

Сосуды — это длинные трубки, образованные мертвыми клетками, между кото-

рыми растворились поперечные перегородки 

да 

Проводящие ткани — это вид тканей растения, которые служат для передвиже-

ния растворённых питательных веществ по растению. 

да 

Ситовидные трубки — это мертвые вытянутые клетки, поперечные перегородки 

которых пронизаны мельчайшими порами 

нет 

Сосуды находятся в древесине да 

По ситовидным трубкам перемещаются сахара да 



68 

Стебель — осевой орган растения, соединяющий все органы воедино. Стебель 

выполняет функции опоры, передвижения и запасания веществ. 

Подкрасить воду можно чернилами, пищевыми красителями. 

 

Определение рода или вида нескольких травянистых растений нескольких 

семейств 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цели: определить признаки семейства по внешнему виду растений, строению 

цветков и плодов.  

Материал и оборудование: инструктивная карточка, гербарии растений се-

мейств: Крестоцветные, Розоцветные, Паслёновые, Бобовые, Сложноцветные, 

Лилейные и Злаки; карточки-определители растений; лупы. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите гербарный экземпляр растения.  

2. Определите внешние признаки вегетативных органов растения. 

3. Определите тип корневой системы (стержневая или мочковатая). О 

принадлежности к какому классу это может свидетельствовать?  

4. Рассмотрите стебель: 

a. определите вид стебля (травянистый или деревянистый); 

b. характер его роста (прямостоячий, вьющийся, стелющийся и т. д.); 

c. определите особенности листьев: жилкование, характер листовой 

пластинки (простой или сложный, цельный или изрезанный), тип листо-

расположения.  

5. Рассмотрите соцветие и определите, к какому типу оно относится.  

6. Рассмотрите цветок: 

a. определите количество чашелистиков, лепестков, тычинок, пести-

ков; 

b. определите, какие из частей цветка являются сросшимися (если 

такие есть); 
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c. составьте формулу цветка, запишите ее в тетрадь, по возможности 

изобразите диаграмму цветка. 

7. Рассмотрите строение плода: 

a. сравните его с плодами из коллекции и определите тип плода;  

b. зарисуйте и подпишите плод. 

8. Результаты наблюдений оформите в виде таблицы: 

 

 Растение 1 Растение 2 Растение… Растение n 

Тип корневой системы     

Вид стебля, характер роста     

Лист:  

жилкование 

Тип листорасположения 

    

Тип соцветия     

Формула и диаграмма цветка     

Тип плода (рисунок)     

Семейство     

 

Вывод: Обобщите полученные результаты и на основании характерных при-

знаков сделайте вывод о принадлежности растения к определенному семейству.  

Методический совет: Самое важное отличие всех семейств покрытосеменных 

растений — это цветок, а именно его формула. Формула включает четыре ос-

новные составляющие: количество чашелистиков, лепестков, тычинок и пести-

ков — это и есть основной признак определения семейства.  

Формула цветка — условное обозначение строения цветка с помощью букв, 

символов и цифр: 

*  — Правильный цветок (имеет несколько плоскостей симметрии) обозначает-

ся звездочкой. 

↑ — Неправильный цветок (имеет только одну ось симметрии) обозначается 

стрелкой. 

Ч — чашечка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Л — лепесток. 

Т — тычинки. 

П — пестик. 

Около каждой буквы внизу справа ставится цифра, которая обозначает число 

членов в данном круге цветка. В случае если таких членов более 12, использу-

ют знак бесконечности — ∞. 

В случае расположения данных частей цветка в нескольких кругах, между циф-

рами, обозначающими количество элементов в каждом круге, ставится знак 

“+”. (Например, Т5+5). 

При срастании каких-либо частей цветка цифра, обозначающая их число, за-

ключается в скобки (). (Например, сросшийся пятичленный венчик: C(5)). 

В качестве подсказки можно использовать следующую таблицу: 

 

Семейство Формула цветка 

Крестоцветные  ✽Ч4Л4Т4+2П1 

Розоцветные ✽Ч5Л5Т∞П∞, 

✽Ч5Л5Т∞П1, 

✽Ч5+5Л5Т∞П∞ 

Паслёновые ✽Ч(5)Л(5)Т5П1. 

Бобовые ↑Ч(5)Л1+2+(2)Т(9)+1П1. 

Сложноцветные Трубчатый *Ч5Л(5)Т(5)П1 

Воронковидный *Ч5Л(5)Т0П0 

Язычковый *Ч0Л(5)Т5П1 

Ложноязычковый ↑Ч0Л(3)Т0П1 

Лилейные ✽О3+3Т3+3П1 

Злаки   ↑О(2)+2Т3П1. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
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Варианты гербарных экземпляров: 

Семейства Растения 

Крестоцветные Клоповник сорный, Гулявник лекарственный 

Розоцветные Рябина обыкновенная, Земляника лесная 

Паслёновые Помидор съедобный, Дурман вонючий 

Бобовые Горох полевой, Донник лекарственный 

Сложноцветные Осот полевой, Ромашка лекарственная 

Лилейные Пролеска двулистная, Лук батун 

Злаки Тимофеевка луговая, Рожь посевная 

 

Данную лабораторную работу можно разбить на несколько, используя 

меньшее количество образцов для определения, например по два семейства на 

урок. 

 

Изучение фотосинтеза 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: Опытным путем изучить суть процесса фотосинтеза и необходимые для 

его протекания условия. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, растения, спирт, спир-

товка или сухое горючее, штатив, пробирка или колба, йод. 

Ход работы: 

В процессе фотосинтеза образуются органические вещества и кислород. Чтобы 

доказать, что для образования органических веществ в листьях растениям необ-

ходим свет, поставьте следующий опыт: 

1. Возьмите два листа: один с растения, стоявшего на свету, другой с рас-

тения, находившегося 2–3 дня в темноте. 
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2. Прокипятите листья в спирте, затем промойте их в воде. 

3. Нанесите на листья раствор йода в йодистом калии. 

Вывод: Сделайте вывод об образовании органических веществ в процессе фо-

тосинтеза и условиях, необходимых для этого. 

 

Методический совет: т. к. практическая работа предполагает нагревание рас-

твора спирта на спиртовке, перед ее проведением необходимо повторить пра-

вила техники безопасности. 

В конце работы обратите внимание детей на разную окраску листьев: 

лист растения, находившегося на свету, окрасился в сине-фиолетовый цвет из-

за наличия в нём крахмала (рис. 61, а). Крахмал образуется в листе в процессе 

фотосинтеза. С листом растения, стоявшего в темноте, этого не произошло, так 

как в нём нет крахмала (рис. 61, б). 

Также можно выполнить задания для обобщения материала: 

1. Что такое фотосинтез? (процесс превращения энергии света в энергию 

белков, жиров и углеводов) 

2. Составьте общую схему фотосинтеза из того, что представлено на 

слайде. (углекислый газ + вода+глюкоза+кислород). 
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7 класс 

Изучение строения клетки животного под микроскопом 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: рассмотреть особенности строения различных простейших, отметить 

особенности строения клеток животных. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, культуры: инфузории-

туфельки, амёбы, эвглены зелёной, микроскопы, предметные стёкла, кусочки 

ваты, пипетки. 

Ход работы: 

1. Приведите микроскоп в рабочее положение. Для этого поставьте микро-

скоп штативом к себе на расстоянии 5–8 см от края стола, направьте свет в от-

верстие предметного столика. 

2. Приготовьте микропрепарат: на предметное стекло с помощью пипетки 

поместите каплю культуры; положите в капельку несколько волокон ваты, 

накройте её покровным стеклом. 

3. Положите микропрепарат на предметный столик и с помощью винта 

плавно опустите тубус так, чтобы нижний край объектива оказался на расстоя-

нии, близком от препарата.   

4. Найдите в поле зрения представителя простейших. Для этого с помощью 

винта медленно регулируйте положение тубуса до тех пор, пока не появится 

чёткое изображение простейшего на препарате. Смотря в объектив тубус пере-

двигайте строго вверх. 

5. Рассмотрите одноклеточных животных и определите состав их клеток. 

6. Зарисуйте увиденных простейших в тетради и подпишите увиденные 

вами их части  тела.   



74 

 

 

                                                            

 

 

Эвглена                                      Амёба                Инфузория 

зелёная                                обыкновенная          туфелька 

 

7. Сделайте вывод по работе, указав в нем особенности строения клеток живот-

ного. 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

Животная клетка покрыта клеточной мембраной, имеет сократительные и 

пищеварительные вакуоли, способна к захвату пищи. 

 

Строение тканей животных 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить особенности строения животных тканей. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, готовые 

микропрепараты, изображения тканей животных. 

Ход работы: 

1.Рассмотрите предложенные изображения тканей животных. Отметьте 

особенности строения тканей каждого вида. 

2.Рассматривая микропрепараты, обратите внимание на соотношение кле-

ток и межклеточного вещества, форму клеток. 

3.Зарисуйте фрагменты предложенных изображений тканей так, чтобы хо-

рошо были отражены все характерные особенности в строении тканей. Подпи-

шите рисунки по памяти (вид и разновидность ткани). 
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1)  

 

 

 

 

 

2) 

 

 

 

 

А.           Б.          В.           Г.          Д. 

3) 

  

 

 

А.             Б.           В. 

4)  

 

 

 

4. Сделайте выводы об особенностях строения тканей животных и выпол-

няемых ими функциях. 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

У животных выделяют четыре вида ткани: Эпителиальная, Соединитель-

ная, Мышечная, Нервная. При этом у определенного типа ткани могут быть 

свои подтипы. Из тканей состоят органы животных. В состав одного органа 

может входить несколько разных тканей. Один и тот же тип ткани может 
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встречаться в разных органах. Ткань составляют не только клетки, но и меж-

клеточное вещество, которое обычно выделяется клетками самой ткани.  

 

Составление цепей и сетей питания 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: построить трофические цепи и экологические пирамиды, отражающие 

закономерности энергетических отношений в экосистемах. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, информационный ма-

териал. 

Ход работы: 

1. Познакомьтесь с информационным материалом и выполните задания: 

  Продуценты — автотрофные организмы (в основном зеленые рас-

тения) — единственные производители органического вещества на Земле. 

  Консументы — растительноядные и плотоядные животные, потре-

бители органического вещества. 

  Редуценты — гетеротрофные микроорганизмы (бактерии) и грибы-

разрушители органических остатков, деструкторы. Их еще называют сани-

тарами Земли. 

Трофический (пищевой) уровень — совокупность организмов, объединяемых 

типом питания. Представление о трофическом уровне позволяет понять дина-

мику потока энергии в экосистеме. 

1) первый трофический уровень всегда занимают продуценты (растения), 

2) второй — консументы I порядка (растительноядные животные), 

3) третий — консументы II порядка — хищники, питающиеся раститель-

ноядными животными), 

4) четвертый — консументы III порядка (вторичные хищники). 

Различают следующие виды пищевых цепей: 
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  в пастбищной цепи (цепи выедания) основным источником пищи 

служат зеленые растения. Например: трава → насекомые → земноводные 

→ змеи → хищные птицы. 

  детритные цепи (цепи разложения) начинаются с детрита — от-

мершей биомассы. 

Например: листовой опад → дождевые черви → бактерии.  

Особенностью пищевых цепей паразитов является то, что они могут начинаться 

как с продуцентов (яблоня → щитовка → наездник), так и с консументов (коро-

ва→ паразитические черви → простейшие → бактерии). 

Сети питания — сложившиеся в процессе эволюции взаимоотношения между 

видами в экологических системах, при которых многие компоненты питаются 

разными объектами и сами служат пищей различным членам экосистемы. 

Упрощенно пищевую сеть можно представить как систему переплетающихся 

пищевых цепей. 

Экологическая пирамида — способ графического отображения соотношения 

различных трофических уровней в экосистеме — бывает трех типов: 

пирамида численности отражает численность организмов на каждом трофиче-

ском уровне; 

пирамида биомасс отражает биомассу каждого трофического уровня; 

пирамида энергии показывает количество энергии, прошедшее через каждый 

трофический уровень в течение определенного промежутка времени. 

Правило экологической пирамиды — закономерность, отражающая прогрес-

сивное уменьшение массы (энергии, числа особей) каждого последующего зве-

на пищевой цепи. 

Пирамида численности — экологическая пирамида, отражающая число осо-

бей на каждом пищевом уровне. Например, в степной экосистеме численность 

особей распределяется так: продуценты — 150000, травоядные консументы — 

20000, плотоядные консументы — 9000 экз./ар. 

Пирамида биомасс — закономерность, согласно которой количество расти-

тельного вещества, служащего основой цепи питания (продуцентов), примерно 
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в 10 раз больше, чем масса растительноядных животных (консументов I поряд-

ка), а масса растительноядных животных в 10 раз больше, чем плотоядных 

(консументов II порядка), т. е. каждый последующий пищевой уровень имеет 

массу в 10 раз меньшую, чем предыдущий. 

Пирамида энергии — выражает закономерность, согласно которой поток энер-

гии постепенно уменьшается и обесценивается при переходе от звена к звену в 

цепи питания. 

 

Задание 1. Рассмотрите рисунок № 1  

 

 

Определите, о какой цепи питания идёт речь? Какие существуют пищевые це-

пи, назовите их? 

Рассмотрите рисунок № 2.  
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Назовите организмы, которые должны быть на пропущенном месте следующей 

пищевой цепи: Клевер… ? Лиса …? .. Хищная птица. 

 

Задание 2. 

А. Определите, к каким категориям организмов экосистемы 

А) продуценты 

Б) консументы 

В) редуценты 

относятся следующие организмы: 

дуб, крокодил, орел, заяц, гриб-дождевик, дождевой червь, утка, лось, жираф, 

рак, мятлик, муравей. 

Б. Постройте из предложенных организмов пастбищную, детритную, паразити-

ческую пищевую цепь. 

лисица, овсяница, заяц, бактерии гниения, олень, рысь, дождевой червь, осина, 

лещина, сова, белка, водоросли, щука, гельминты, карп. 

Оформите работу в тетради. 

 

Определение принадлежности животных к определенной 

систематической группе. Работа с атласом-определителем животных 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить принадлежность животных к определенной систематической 

группе на примере беспозвоночных. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, карточки для определе-

ния беспозвоночных животных. 

Ход работы: 

1. Пользуясь определительной таблицей отрядов насекомых, установите, к 

какому отряду относятся предложенные вам насекомые, и занесите название 

отряда в таблицу. 
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Определительная таблица отрядов насекомых 

1) Крыльев одна пара. Задняя видоизменена в жужжальца отряд Двукрылые 

– Крыльев две пары 2 

2) Крылья обеих пар перепончатые 3 

– Передняя и задняя пары крыльев отличаются друг от 

друга строением 
7 

3) Крылья прозрачные 4 

– Крылья непрозрачные, густо покрытые чешуями; рото-

вые органы в виде спирально закручивающегося хоботка 

отряд Чешуекрылые (бабоч-

ки) 

4) Передние и задние крылья приблизительно одинаковой 

длины 
5 

– Передние и задние крылья различной длины 6 

5) Крылья богаты жилкованием; голова с большими гла-

зами и короткими усиками; грызущий ротовой аппарат; 

удлиненное тонкое брюшко (его длина превосходит ши-

рину в 5-10 раз) 

отряд Стрекозы 

– Ветви жилок у края крыльев явственно раздвоены; уси-

ки расположены между глазами 
отряд Сетчатокрылые 

6) Задняя пара крыльев сцеплена с передней и меньше ее, 

в состоянии покоя крылья складываются вдоль тела, ча-

сто имеют жало 

отряд Перепончатокрылые 

– Задняя пара крыльев часто значительно короче перед-

ней; тело удлиненное с мягкими покровами; ротовые ор-

ганы редуцированы; брюшко, кроме пары длинных мно-

гочленистых церков, часто имеет сходный с ними непар-

ный хвостовой придаток; во взрослом состоянии живет от 

нескольких часов до нескольких дней 

отряд Поденки 

7) Передняя пара крыльев превратилась в непрозрачные 

твердые надкрылья, лишенные явственного жилкования; 

в покое надкрылья складываются с образованием про-

дольного шва 

отряд Жесткокрылые (жуки) 

– Передняя пара крыльев иного строения 8 

8) Передняя пара крыльев превращена в полунадкрылья с 

перепончатой вершинной частью и более плотной кожи-

отряд Полужесткокрылые 

(клопы) 
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стой остальной; в покое крылья сложены на спине обыч-

но плоско 

– Крылья подразделены на более плотные кожистые 

удлиненные надкрылья и широкую, веерообразно скла-

дывающуюся заднюю пару 

отряд Прямокрылые 

 

2. Сравните насекомых между собой по признакам, указанным в таблице. 

 

Признаки для 

сравнения 

Название отряда 

                                                                                           

Тип усиков                           

Тип ротового ап-

парата 

                          

Число крыльев                           

Особенности 

строения крыльев 

                          

Тип конечностей                           

Особенности 

строения головы 

                          

Особенности 

строения груди 

                          

Особенности 

строения брюшка 

                          

 

Строение инфузории-туфельки 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: Изучить особенности строения одноклеточных организмов. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, предметные 

и покровные стекла с лунками, культура инфузория-туфелька. 
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Ход работы: 

1. Приготовьте микропрепарат: на предметное стекло с помощью пи-

петки поместите каплю культуры инфузории-туфельки; положите в каплю 

несколько волокон ваты, накройте ее покровным стеклом. 

2. Положите микропрепарат на предметный столик микроскопа и 

проведите наблюдение сначала под малым увеличением. Найдите в поле 

зрения микроскопа инфузорию-туфельку, определите ее форму тела, перед-

ний (тупой) и задний (заостренный) концы тела. 

3. Проведите наблюдение за характером передвижения инфузории-

туфельки, которое сопровождается вращением тела вокруг его продольной 

оси. 

4. Рассмотрите инфузорию-туфельку под большим увеличением, 

найдите на поверхности ее тела реснички и установите, какую роль они иг-

рают в передвижении инфузории-туфельки. 

 

 

Рис. Инфузория-туфелька 

 

5. Найдите сократительные вакуоли — они расположены в передней и 

задней частях тела; рассмотрите цитоплазму. 

6. Зарисуйте инфузорию-туфельку в тетради и подпишите увиденные ча-

сти тела. 

7. Сделайте вывод по работе, указав особенности строения одноклеточ-

ных организмов. 
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Методический совет. Содержание вывода:  

1) Организм одноклеточного животного представлен одной клеткой, кото-

рая является целостным организмом. 

2) Клетки одноклеточных организмов имеют органоиды специального 

назначения: ложноножки, жгутики, реснички, сократительная вакуоль, свето-

чувствительный глазок, клеточная воронка, клеточный рот, глотка, или захва-

тывание пищи фагоцитозом или пиноцитозом, органоид выделения порошица. 

3) Обладают важной особенностью инцестирование. 

 

Внешнее строение дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражители 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: Изучить внешнее строение дождевого червя, способ передвижения и ре-

акцию на внешнее раздражения. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, ванночка, пинцет, стек-

лянная палочка, лист бумаги, лупа, линейка, дождевой червь. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите дождевого червя, находящегося в ванночке, определите 

его форму тела, кольчатое строение, размеры (с помощью линейки). 

2. Рассмотрите с помощью лупы тело червя, состоящее из колец-

члеников, выясните, одинаковые ли они на всем протяжении тела червя. 

3. Найдите передний (более заостренный) конц тела с ротовым отверсти-

ем и задний (более тупой) конец с анальным отверстием, через которое из орга-

низма удаляются непереваренные части пищи. 

4. Определите выпуклую (спинную) и плоскую (брюшную) части тела, 

определите окраску этих частей тела. 
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Рис. Дождевой червь 

 

5. Рассмотрите с помощью лупы щетинки на теле червя. 

6. Обратите внимание на кожу червя, определите, какая она — сухая или 

влажная, и ответьте на вопрос: какое значение имеет такая кожа для обитания 

этого червя в почве? 

7. Понаблюдайте за передвижением червя по пластиковой ванночке и на 

шероховатой бумаге. Выясните роль щетинок. 

8. Осторожно прикоснитесь палочкой к разным участкам тела дождевого 

червя и определите, как реагирует червь на эти раздражения. 

9. Зарисуйте дождевого червя в тетради, обозначьте части его тела и под-

черкните особенности строения этого червя в связи с жизнью в почве. 

10. Сделайте вывод по работе, указав черты приспособленности дождевого 

червя к жизни в разных средах. 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

Дождевой червь имеет вытянутое, длиной 10–16 см тело. На поперечном сече-

нии тело округлое, но, в отличие от круглых червей, оно поделено кольцевыми 

перетяжками на 100–180 члеников. На каждом членике сидят маленькие упру-

гие щетинки. Они почти не видны, но если провести пальцами от заднего конца 

тела червя к переднему, то мы сразу почувствуем их. Этими щетинками червь 

цепляется при движении за неровности почвы. 
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Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: выявить характерные черты строения двустворчатых и брюхоногих мол-

люсков и их приспособленность к среде обитания. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, ванночки с живыми 

моллюсками, коллекция раковин. 

Ход работы: 

Задание 1: 

1.Рассмотрите предложенные вам раковины моллюсков. Разделите их на груп-

пы: брюхоногих и двустворчатых. 

2.У брюхоногих отметьте: 

– наличие и отсутствие симметрии_______________________________________ 

– вправо или влево закручена раковина__________________________________ 

– имеется ли разница в числе завитков__________________________________ 

– окраска ________________________________________________________ 

– размеры _______________________________________________________ 

– наличие выростов (бугорки, шипы т. д)_________________________________ 

– перечислите из них виды, встречающиеся в нашей области _______________ 

3. У двустворчатых моллюсков опишите: 

– наружный слой створок раковин ____________________________________ 

– внутренний слой раковины ________________________________________ 

– количество лет ___________________________________________________ 

– форма раковин ___________________________________________________ 

– окраска __________________________________________________________ 

– размеры_________________________________________________________ 

 

Задание 2: 

1. Рассмотрите раковину беззубки, определите ее форму, окраску. Найдите 

ее передний (широкий) и задний (узкий) концы. 
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2. Вблизи переднего конца раковины найдите наиболее выпуклую ее 

часть — вершину, а также изогнутые линии; они ограничивают годичные слои 

ее прироста, поэтому их называют годичными кольцами. 

3. Найдите на внутренней поверхности раковины следы прикрепления 

мышц. 

4. Зарисуйте раковину беззубки и обозначьте на рисунке рассмотренные 

части. 

5. Рассмотрите раковину обыкновенного прудовика или виноградной 

улитки, обратите внимание на то, что она спирально закручена, определите ее 

окраску. 

6. Найдите на раковине ее вершину и отверстие, ведущее в полость рако-

вины, – устье. 

7. Зарисуйте раковину прудовика или виноградной улитки и надпишите ее 

части. 

8. Установите черты отличия и сходства в строении раковины беззубки и 

обыкновенного прудовика. 

9. Сделайте вывод по проведённой работе, указав черты сходства и отли-

чия у изученных представителей Типа Моллюски. 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

Основной особенностью животных типа моллюсков является наличие ракови-

ны. Раковины моллюсков могут быть различной формы — двустворчатой, а 

также в форме колпачка, раковины или спирали. Раковины состоит из двух сло-

ев — наружного органического и внутреннего известкового. В свою очередь 

известковый слой состоит фарфоровидного слоя, состоящего из призматиче-

ских кристаллов углекислого кальция, этот слой идет сразу за органическим. 

Непосредственно к телу моллюска прилежит перламутровый слой, состоящий 

из пластинок углекислого кальция. 
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Знакомство с ракообразными. Внешнее строение речного рака 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: Изучить особенности внешнего строения рака, служащие приспособле-

нием к водной среде обитания и как типичного представителя типа Членисто-

ногие.  

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, речной рак, ванночка, 

препаровальные иглы. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите внешнее строение речного рака. 

2. Осмотрите покровы тела. Что предает прочность панцирю рака? 

3. Найдите отделы тела: головогрудь, брюшко. 

4. Рассмотрите голову: найдите органы осязания, обоняния, органы зре-

ния. 

5. Рассмотрите конечности рака. Установите особенности строения. 

Сколько их, к какому отделу прикрепляются. Какую роль выполняют. Зарисуй-

те их. 

6. Перечислите и запишите признаки Речного рака как типичного пред-

ставителя членистоногих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечности речного рака: 1 — короткий усик; 2 — длинный усик; 3 — верх-

ние челюсти; 4 — нижние челюсти; 5 — ногочелюсти; б — ходильные ноги; 

7 — брюшные конечности; 8 — хвостовой плавник. 
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Рис. Речной рак 

 

7. Сделайте вывод по работе, указав черты приспособленности речного 

рака к жизни в водной среде и черты, характерные для животных Типа Члени-

стоногие. 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

Речной рак обитает в пресных водоемах, он имеет окраску, с помощью которой 

легко маскируется на дне водоема среди коряг и ила. Панцирь плотный и слу-

жит защитой внутренних органов. Органы чувств хорошо развиты. Это фасе-

точные глаза, расположены на стебельках, помогающие искать пропитание. 

Длинные усики — орган осязания и короткие помогают находить пищу и оце-

нивать ее. Тело рака имеет хвостовой плавник для плавания в воде и 5 пар ко-

нечностей для передвижения на суше или на дне водоема. Рак умеет передви-

гаться и вперед, и назад. 
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Внешнее строение насекомого 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: Изучить особенности внешнего строения майского жука, служащие при-

способлением к наземно-воздушной среде обитания и как типичного предста-

вителя типа Членистоногие.  

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, майский жук, ванночка, 

препаровальный нож, лупа. 

Ход работы 

1. Рассмотрите нерасчлененного майского жука, определите его размеры, 

окраску тела. 

2. На расчлененном жуке найдите три отдела тела: голову, грудь, брюш-

ко. 

3. Рассмотрите голову жука, найдите на ней усики — органы осязания, 

обоняния, глаза — органы зрения и ротовые органы. 

4. Установите особенности строения ног жука, определите, сколько их, к 

какому отделу тела они прикрепляются. 

5. На груди жука найдите две пары крыльев: переднюю пару, или 

надкрылья, и заднюю пару — перепончатые крылья. 

6. Рассмотрите брюшко, найдите на нем насечки и рассмотрите с помо-

щью лупы дыхальца. 

7. Зарисуйте майского жука. 

 

Рис. Майский жук 
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Составьте таблицу: Особенности внешнего строения насекомого. 

 

Признаки Особенности строения 

Покров  

Размеры тела  

Отделы тела  

Органы: Головы  

Груди  

Брюшка   

 

Отдел тела Особенность строения 

  

  

 

8.  Сделайте вывод по работе, указав черты приспособленности майского 

жука к жизни в наземно-воздушной среде и черты, характерные для животных 

Типа Членистоногие. 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

Майский жук, как и все насекомые, имеет хитиновый покров и три пары 

ног, его тело состоит из трех отделов: головы, груди и брюшка.  

Тело и конечности поделены на сегменты — членики. При этом грудь со-

стоит из 3 члеников, а брюшко — из 8. 

Тело покрыто мелкими волосовидными чешуйками, голова и переднес-

пинка покрыты более длинными волосками, которые образуют продольные по-

лосы, подкрылья также могут быть покрыты волосками. 

Ходильные ноги (3 пары) расположены на груди, так каждая пара ног со-

ответствует одному членику груди. Сама конечность покрыта волосками и со-

стоит из подвижно соединенных члеников, которые заканчиваются коготками, 

с помощью которых насекомые цепляются за кору деревьев и листву. Так же 
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передние ноги довольно сильные и похожи на скребки, так как жук роет ими 

ямку при откладывании яиц. 

Сверху к груди прикрепляются крылья: ко второму членику — крепкие хи-

тиновые надкрылья бурого цвета, которые поддерживают тело жука в полете, к 

третьему членику прозрачные летательные крылья. Майский жук довольно 

неуклюж, медленно и тяжело летает. 

На голове находятся усики, которые имеют удлиненный 3 членик, а у сам-

цов они заканчиваются сильноизогнутой булавой, которая состоит из 7 одина-

ковых пластинок. 

 

Изучение представителей отрядов насекомых 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: познакомиться с представителями отрядов насекомых, выявить их отли-

чительные черты и значение.  

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, коллекции насекомых 

различных отрядов, коллекции насекомых-вредителей леса, сада, огорода, про-

довольственных запасов. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите предлагаемые коллекции; 

Выявите сходство и различия между отдельными насекомыми, обратив 

внимание на их размеры, форму тела, окраску, расположение и число крыльев, 

усиков, глаз. 

Отметьте, каковы их местные названия, каково их значение в природе и 

жизни человека. 

2. Составьте список названий видов насекомых из коллекции, относящихся 

к каждому отряду. Дополните его списком местных видов, хорошо вам извест-

ных. 

3. Рассмотрите вредителей различных культур или продовольственных за-

пасов. 
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Отметьте характер повреждений, наносимых ими. 

Вспомните, встречали ли вы подобные повреждения или таких насекомых 

в природе. 

4. Результаты оформите в виде таблицы: 

 

Отряды насекомых Представители Значение в природе и жизни человека 

   

 

5. Сделайте вывод о роли членистоногих, их многочисленности и харак-

терных внешних признаках, давших название этой группе живых существ, а 

также признаках отличающих один класс членистоногих от другого.  

 

Методический совет. Содержание вывода:  

Насекомые – главная группа членистоногих и самая разнообразная группа  

живых существ на Земле, с более чем миллионом описанных видов, — больше, 

чем составляют все другие группы животных вместе взятые. Свое название 

насекомые получили за характерные насечки на брюшке. 

Были изучены различные отряды и их представителей таких, как таракано-

вые, прямокрылые, уховертки, подёнки, стрекозы, вши, клопы, блохи, жуки 

(жесткокрылые), бабочки (чешуекрылые), равнокрылые, двукрылые, перепон-

чатокрылые. А также сделал вывод, что в отличие от ракообразных и паукооб-

разных у насекомых 3 пары ног, а тело четко разделено на три отдела голову, 

грудь и брюшко. Они соединены между собой подвижно. На голове располо-

жены одна пара усиков, глаза, позволяющие ориентироваться в пространстве, и 

ротовой аппарат, необходимый для захвата пищи. Имеют два больших сложных 

глаза, между которыми могут находиться несколько мелких простых глаз. Уси-

ки очень разнообразны по длине, числу и форме члеников. Они могут быть ни-

тевидными, гребенчатыми, перистыми, булавовидными и пластинчатыми. А 

еще я узнал, что  насекомые — единственный класс среди беспозвоночных жи-

вотных, представители которого имеют крылья и способны летать.  
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Внешнее строение и особенности передвижения рыбы 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, демонстрационный ак-

вариум, аквариумные рыбы, микроскопы, чешуя карпа. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите внешний вид рыбы, плавающей в аквариуме, определите её 

форму тела и объясните, какое значение имеет такая форма  в жизни рыбы. 

2. Рассмотрите покровы тела рыбы. Определите, чем покрыто тело рыбы, 

как расположена чешуя, какое значение имеет такое расположение чешуи для 

жизни рыбы в воде. С помощью лупы рассмотрите отдельную чешую. Зарисуй-

те. Определите по чешуе возраст рыб. Как вы это сделали? 

 

 

 

3. Определите окраску рыбы на брюшной и спинной сторонах её тела. 

Объясните значение разной окраски брюшной и спинной сторон тела рыбы. 

4. Найдите отделы тела рыбы: голову, туловище, хвост. 

5. На голове рыбы найдите глаза и ноздри. Определите, какое значение они 

имеют в жизни рыбы. Есть ли веки? Есть ли органы слуха? Постучите по стеклу 

банки и установите, слышит ли рыба. 

6. Найдите у рассматриваемой вами рыбы парные и непарные плавники. 

Объясните, их значение в жизни рыб. Понаблюдайте за работой плавников при 

передвижении рыбы в воде. 
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7. Найдите боковую линию. Ознакомьтесь по рисунку и тексту учебника с 

её строением и значением. 

8. Рассмотрите форму головы. Как она переходит в туловище? 

9. Найдите жаберные крышки. Пронаблюдайте дыхательные движения — 

попеременное открывание и закрывание рта и жаберных крышек. 

10. Зарисуйте контуры тела рыбы и подпишите части тела. 

 

 

Рис. Строение рыбы 

 

11. Сделайте вывод, ответив на вопрос: В чем выражается приспособление 

внешнего строения рыбы к жизни в воде? 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

Сжатое с боков тело рыб имеет обтекаемую форму, что уменьшает сопро-

тивление воды при их передвижении. В нем можно различить голову, туловище 

и хвост. Рыбы имеют конечности – непарные и парные плавники. Непарные — 

это спинные, хвостовой и анальный (подхвостовой). Снизу по бокам располо-

жены парные плавники (конечности): передние — грудные и задние — брюш-

ные. Слизь, выделяемая кожными железами рыбы, обеспечивает ей скольже-

ние, уменьшает трение при плавании. По бокам тела рыбы находятся органы 

боковой линии – каналы, лежащие в коже под чешуей, на дне которых распо-

ложены чувствительные клетки, воспринимающие колебания воды. При помо-



95 

щи органа боковой линии рыбы воспринимает направление течения и давление 

воды, наличие препятствий, звуковые колебания. 

 

Изучение представителей класса земноводных 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить внешнее строение земноводных; выявить особенности, связан-

ные с жизнью в воде и на суше. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, живые объекты — ля-

гушка остромордая, лупы, банки с водой, ванночки. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите форму тела лягушки, обратите внимание на укороченное 

тело, лишённое хвоста, сплюснутость тела сверху вниз, отсутствие шеи.  

2. Опишите внешний вид каждой пары конечностей. Сравните эти конеч-

ности по величине и деталям строения. В чём сходство и различие? 

3. Рассмотрите голову лягушки, обратите внимание на ее форму, размеры; 

рассмотрите ноздри; найдите глаза и обратите внимание на особенности их 

расположения, имеют ли глаза веки, какое значение имеют эти органы в жизни 

лягушки.  

4. Пронаблюдайте за передвижением лягушки на суше. Какая пара конеч-

ностей выполняет ведущую роль? Какова роль второй пары конечностей? 

5. Рассмотрите передвижение лягушки в воде. Какая пара конечностей вы-

полняет ведущую роль? Какие у неё есть для этого приспособления? 

6. Подсчитайте число пальцев на передних и задних конечностях. Сравни-

те их по величине. На каких конечностях сильнее развита мускулатура? С чем 

это связано? 

7. Рассмотрите кожный покров лягушки. Одинакова ли окраска кожи на 

спине и на брюшной стороне. Какое это имеет значение? Обратите внимание на 

слизь, которая выделяется кожными железами. Каково значение слизи?  
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8. Сделайте вывод о том, какие приспособления во внешнем строении ля-

гушки способствуют жизни её на суше и в воде? 

 

 

Рис. Лягушка 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

Для жизни в воде – между пальцами задних ног у бесхвостых земноводных 

развиты плавательные перепонки; у земноводных, ведущих водный образ жиз-

ни, даже во взрослом состоянии имеются органы боковой линии; глаза и ноздри 

находятся на возвышениях. 

Для жизни на суше — две пары конечностей; подвижные веки, защищаю-

щие глаза от высыхания; кожа голая и тонкая, выделяющая слизь, благодаря 

чему возможно кожное дыхание. 

 

Изучение представителей класса пресмыкающихся 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить особенности внешнего строения пресмыкающегося в связи с 

наземным образом жизни. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, живые объекты — 

прыткая ящерица, лупы, препаровальные иглы. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите тело ящерицы. Какой оно формы? Как соединяется голова с 

туловищем у ящерицы? 
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Рис. Ящерица 

 

2. Найдите конечности. Как они развиты? Сравните длину передних и зад-

них конечностей. Из скольких отделов они состоят? Сколько пальцев в кисти и 

стопе? Чем они оканчиваются? Чем можно объяснить такое строение конечно-

стей? 

3. Пользуясь лупой, рассмотрите покровы туловища и конечностей со 

спинной стороны. Обратите внимание на форму чешуй. Рассмотрите покровы 

головы и брюха. Найдите на них роговые щитки. Одинаковые чешуйки на раз-

личных частях тела?   

4.Рассмотрите голову. Найдите рот; парные ноздри; сзади ноздрей по бо-

кам головы – глаза. Сосчитайте количество век, (пользуясь препаровальной иг-

лой). На заднем конце головы найдите слуховые отверстия. Найдите и рассмот-

рите в лупу (на верхней поверхности головы по средней линии) непарный те-

менной глаз.  

5. Сделайте вывод о том, какие черты внешнего строения ящерицы говорят 

о её наземном существовании? 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

Тело ящерицы снаружи покрыто роговыми щитками, роговой покров 

предохраняет животных от потери влаги и иссушения, защищает от поврежде-



98 

ния. Тело разделено на отделы — голову, туловище, хвост и две пары конечно-

стей. Конечности располагаются по бокам туловища и прижимаются к земле 

(как бы смыкаются с поверхностью), поэтому этот класс получил такое назва-

ние — пресмыкающиеся. 

Кожа сухая, не содержит желез. Кожные покровы образованы ороговев-

шим эпидермисом (роговыми чешуйками, или щитками).  

Легочное дыхание. Размножаются на суше — откладывают яйца богатые 

питательными веществами.  

 

Внешнее строение птицы. Строение перьев 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: Изучить  особенности внешнего строения птиц, связанные с приспособ-

лением к полету. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, чучело птицы, набор 

перьев,  лупа. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите чучело птицы и найдите на нем отделы тела: голову, шею, 

туловище, хвост. 

 

 

Рис. Голубь 
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2. Рассмотрите голову птицы, обратите внимание на ее форму, размеры; 

найдите клюв, состоящий из надклювья и подклювья; на надклювье рассмотри-

те ноздри; найдите глаза и обратите внимание на особенности их расположе-

ния.  

 

 

Рис. Крыло голубя 

 

3. Рассмотрите туловище птицы, определите его форму. На туловище 

найдите крылья и ноги, определите их местоположение. Обратите внимание на 

неоперенную часть ноги — цевку и пальцы с когтями. Чем они покрыты? 

Вспомните, у каких животных, изученных ранее, вы встречали такой покров. 

4. Рассмотрите хвост птицы, состоящий из рулевых перьев, подсчитайте их 

число. 

5. Рассмотрите набор перьев, найдите среди них контурное перо и его ос-

новные части: узкий плотный ствол, его основание — очин, опахала, располо-

женные по обе стороны ствола. С помощью лупы рассмотрите опахала и найди-

те бородки 1-го порядка – это роговые пластинки, отходящие от ствола. 

 

 

Рис. Строение пера голубя 



100 

 

6. Зарисуйте строение контурного пера в тетради и подпишите названия 

его основных частей. 

7. Рассмотрите пуховое перо, найдите в нем очин и опахала, зарисуйте в 

тетради это перо и подпишите названия его основных частей. 

8. На основании изучения внешнего строения птицы сделайте вывод от 

особенностях, связанных с полетом. 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

Приспособление птиц к полету привело к возникновению ряда особенно-

стей в строении:  

1. Обтекаемая форма тела.  

2. Преобразование передних конечностей в крылья.  

3. Развитие сложнодифференцированного перьевого покрова 

 

Строение скелета птицы 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить особенности строения скелета птиц, связанные с полетом. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, скелет голубя, рисунки 

учебника. 

Ход работы: 

По ходу выполнения работы заполните таблицу: Строение скелета птицы 

1. Рассмотрите скелет птицы. Найдите череп, позвоночник, грудную клет-

ку, скелеты конечностей. Какие особенности можно отметить в их строении?  

2. Изучите скелет головы — череп. Обратите внимание на глазницы и 

клюв. В связи с чем возникли эти особенности в строении? Почему клюв лишён 

зубов? 

3. Обратите внимания на кости туловища. Почему только шейный отдел 

позвоночника имеет подвижные соединения позвонков? Рассмотрите кости 
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грудной клетки: грудину и рёбра. Найдите непарный вырост грудины — киль. 

Какое значение он имеет?  

4. Рассмотрите пояс передних конечностей и скелет крыла. Перечислите 

основные отделы пояса и кости, их образующие. В чём сходства и отличия в 

строении конечностей у пресмыкающихся и птиц? Почему возникли такие от-

личия? 

5. Рассмотрите пояс и скелет задних конечностей. Как соединены кости 

между собой? Почему? Какие отделы выделяют в скелете задних конечностей 

птиц? 

6. Заполните таблицу: Строение скелета птицы. 

 

Отдел скелета Кости, образующие отдел Функция 

   

   

 

7. Сделайте вывод по работе, где перечислите характерные особенности 

строения скелета птиц и определите, какое значение они имеют в жизни живот-

ного. 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

1. Скелет птиц представлен отделами: череп, позвоночник, пояса верхней 

и нижней конечности, верхняя и нижняя конечность, грудная клетка.  

2. Форма черепа — округлая, кости в нём соединены неподвижно, очень 

лёгкие и прочные. Клюв лишён зубов для облегчения скелета — приспособле-

ние для полёта. 

3. Отделы позвоночника — шейный, грудной, поясничный и крестцовый 

отделы, срастающиеся в сложный крестец, хвостовые перья и копчиковая 

кость. В шейном отделе отмечается большая подвижность, что обеспечивает 

птице возможность широкого обзора. Неподвижное соединение других позвон-

ков облегчает птице процесс полёта, приземления и дыхания. 
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4. Грудные позвонки срастаются между собой, для обеспечения стабиль-

ности тела птицы в процессе полёта. Грудина очень больших размеров (киль), 

создаёт противовес в процессе полёта, рёбра тонкие, лёгкие и довольно корот-

кие. 

5. Кости пояса верхних конечностей: ключицы, коракоиды и лопатки. 

Кости свободной верхней конечности: плечевая, локтевая и лучевая кости, ко-

сти запястья, пряжа и рудиментарные кости пальцев. Кости свободной верхней 

конечности представляют собой идеальный инструмент для крепления мышц и 

перьев, а пояс сконструирован таким образом, чтобы облегчать процесс взмаха 

крыльев. 

6. Для птиц характерно наличие открытого таза, лобковые и седалищные 

кости не срастаются между собой. Это облегчает процесс посадки и взлёта, а 

также позволяет птицам легче откладывать яйца. 

7. Кости нижних конечностей: бедренная кость, большая и малая берцо-

вые кости, цевка, кости пальцев. Цевка — ещё одно приспособление для облег-

чения процессов взлёта и посадки. Количество пальцев – четыре. 

 

Изучение строения куриного яйца 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: Изучить особенности строения куриного яйца. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, чашка Петри, ручная 

лупа, пинцет, препаровальная игла, стакан с раствором марганцовки, сырое ку-

риное яйцо. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите куриное яйцо: какой оно формы, окраски, чем покрыто? 
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Рис. Внутреннее строение куриного яйца 

 

2. Разбейте скорлупу и вылейте содержимое яйца в чашку. 

3. Рассмотрите белок и желток. Найдите в белке плотные шнуры — кана-

тики. От какой части яйца они отходят? 

4. Найдите на желтке беловатое округлое пятнышко — зародышевый диск 

или зародыш. Где он расположен? 

5. Рассмотрите скорлупу. Какая она на ощупь? С помощью ручной лупы 

найдите в скорлупе маленькие отверстия – поры. 

6. Надломите пинцетом кусочек скорлупы и потяните вниз. Рассмотрите 

подскорлуповую оболочку. 

7. Найдите под скорлупой тупой части яйца воздушную камеру. Для чего 

она нужна? 

8. Зарисуйте и подпишите все части яйца птицы. 

9. Изучите информацию, предложенную в учебнике. 

10. Сделайте вывод о функциях выполняемых различными структурами 

яйца. 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

Оболочки яйца: 
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1. Кутикула (надскорлуповая оболочка) — защита от микробов 

2. Скорлупа (известковая оболочка) — защита от внешних повреждений, 

придает форму яйцу, источник кальция для формирования скелета зародыша, 

газообмен 

3. Подскорлуповая оболочка — защитная 

4. Белочная — защита от механических повреждений, источник воды.  

Основная функция оболочек — защитная. 

В белке расположены плотные шнуры — канатики (халазы). Их функ-

ция — поддерживают желток в центре яйца, не давая ему прижиматься к скор-

лупе и не препятствуют его вращению вокруг горизонтальной оси. Желток — 

запас питательных веществ. Он содержит маленькое (около 3 мм в диаметре) 

светлое пятнышко — зародышевый диск. Зародышевый диск во время насижи-

вания яйца лежит в той части желтка, которая в данный момент ближе всего к 

телу наседки, т. е. к источнику тепла, согревающему яйца. 

В яичной скорлупе имеются небольшие отверстия – поры. На толстом кон-

це яйца (т. е. там, где образуется воздушная камера) эти отверстия расположе-

ны чаще, чем на тонком.  Функция пор — газообмен. Под скорлупой тупой ча-

сти яйца расположена воздушная камера, в которой содержится кислород, не-

обходимый для дыхания зародыша. 

 

Изучение внешнего строения млекопитающих 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: Изучить особенности внешнего строения кролика (кошки, собаки или 

другого животного) как типичного представителя класса Млекопитающих. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, живые объекты — до-

машние животные: кролик, кошка, собака и другие животные.  
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Ход работы: 

1. Рассмотрите внешний вид млекопитающего. Установите, из каких отде-

лов состоит тело кролика. Обратите внимание на характерные особенности 

внешнего строения: волосяной покров, вытянутая форма тела, наличие хвоста. 

2. Опишите строение и значение волосяного покрова (длинные волосы — 

ость, короткие — подшерсток) в связи с их функциональным значением. От-

метьте, когда происходит линька и как при этом меняется волосяной покров? 

3. Найдите вибриссы. Что собой представляют? Где они располагаются? 

Каково их значение? Какие производные эпидермиса, кроме волос, имеются у 

млекопитающих? Каково значение этих образований?  

4. Укажите наличие желёз на коже млекопитающего и раскройте их  зна-

чение. 

5. Рассмотрите голову. Какие органы чувств расположены на ней и каково 

их значение? Выяснить роль органов чувств в ориентировке животного. 

6. Рассмотрите передние и задние конечности. Как расположены конечно-

сти по отношению к туловищу? Каково значение такого расположения в жиз-

недеятельности животного.  

7. Сделайте вывод об особенностях внешнего строения кролика (или дру-

гого представителя класса) характерных для млекопитающих. 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

У млекопитающего есть голова, шея, туловище с двумя парами конечностей и 

хвост. На голове видны рот, ноздри, глаза, наружные уши (ушные раковины). 

Рот у млекопитающих ограничен мягкими подвижными губами, которые в дет-

стве участвуют в сосании молока, а позже — в захвате пищи. Глаза предохра-

няют хорошо развитые веки. По их наружным краям расположены ресницы. 

Мигательная перепонка (третье веко) у млекопитающих недоразвита. 

Наиболее распространён тип наземных млекопитающих, конечности у которых 

расположены под туловищем (а не по бокам тела, как у пресмыкающихся). За 

счёт этого млекопитающие довольно высоко поднимают своё тело над землёй. 
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Кожный покров млекопитающих участвует в терморегуляции организма. 

Кожа обильно пронизана кровеносными сосудами и снабжается кровью. Тепло-

отдача увеличивается при расширении сосудов или уменьшается при их суже-

нии. 

В коже млекопитающих расположены разнообразные железы: 

− сальные железы — выделяют кожный жир, который, смазывая кожу и 

волосы, придаёт им эластичность и препятствует намоканию; 

− потовые железы — выделяют пот, что охлаждает тело и выделяет 

вредные вещества из организма; 

− пахучие железы — нужны для отпугивания врагов, привлечения самки 

и мечения своей территории; 

− млечные (молочные) железы — нужны для выкармливания детёнышей 

молоком. 

Роговыми производными эпидермиса кожи являются волосы, ногти, когти, 

копыта, «полые» рога (но! — рога оленей состоят из костного вещества!).   

Волосяной покров состоит из разных типов волос: 

− ость (остевые волосы) — длинные, тонкие, но прочные волосы; 

− подшёрсток — короткие и пушистые волосы, расположенные под осте-

выми; 

− вибриссы — жёсткие и длинные волосы, которые образуют брови и 

усы (служат органом осязания). 

У одних животных шерстный покров состоит из ости (олень); у других — 

из подшёрстка (крот); у третьих — из ости и подшёрстка (нутрия, куница). 

Все звери периодически линяют. При этом у них изменяется густота меха 

(зимний мех имеет больше подшёрстка), а у некоторых и окраска (белка обык-

новенная зимой бывает серебристо-серой, а летом — рыжей). 

Есть животные, у которых остевые волосы видоизменены в иглы (ежи, ди-

кобразы). 
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Строение скелета млекопитающих 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: Изучить особенности строения скелета кролика (кошки, собаки или дру-

гого животного) как типичного представителя класса Млекопитающих. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, макет скелета млекопи-

тающих 

Ход работы: 

По ходу выполнения работы заполните таблицу: Строение скелета млекопи-

тающего 

Рассмотрите скелет млекопитающего. Найдите на нем череп, определите его 

форму, из каких костей состоит? 

Найдите на скелете позвоночник и рассмотрите его отделы: шейный, грудной, 

поясничный, крестцовый и хвостовой. Чем и почему они отличаются? 

 

 

Рис. Скелет млекопитающего (кошки) 

 

1. Рассмотрите шейный отдел позвоночника, состоящий из позвонков, 

подвижно соединенных между собой; отметьте значение этой особенности в 

жизни млекопитающих. 

2. Найдите грудной отдел позвоночника, из чего он состоит? Рассмотрите 

грудную клетку. Какими костями она образована? Какое значение она имеет в 

жизни животного? 
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3. Рассмотрите скелет пояса  передних конечностей. Найдите лопатку, 

ключицу, плечевую кость, две кости предплечья, кости кисти.  

 

 

Рис. Строение передней и задней конечности млекопитающего (кошки) 

 

4. Рассмотрите скелет задних конечностей и их пояс. Найдите тазовую и 

бедренную кость, кости голени и стопы. В чём сходство и различие строения 

передних и задних конечностей млекопитающего? С чем это связано? 

5. Заполните таблицу: Строение скелета млекопитающих. 

 

Отдел скелета Кости, образующие отдел Функция 

   

 

6. Сделайте вывод по работе, где перечислите характерные особенности 

строения скелета млекопитающего и определите, какое значение они имеют в 

жизни животного. 

 

Методический совет. Содержание вывода:  

Скелет представляет собой опору для тела и органов движения, защищает 

важнейшие органы. За счёт работы мышц осуществляется движение. 

Скелет головы (череп) образован прочной мозговой коробкой и разделён 

на мозговой и лицевой отделы. 
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У млекопитающих развивается твёрдое (костное) нёбо, отделяющее носо-

вой проход от ротовой полости и препятствующее закупорке воздухоносных 

путей во время еды. 

Скелет туловища: Позвоночник представлен следующими отделами: 

Шейный отдел — у всех млекопитающих, кроме ленивцев и ламантина, 

всегда 7 позвонков. Длина шейного отдела варьирует в зависимости от роста, 

образа жизни. Два первых позвонка — атлант и эпистрофей — хорошо выра-

жены. 

Грудной отдел — 12–15 позвонков. К первым 7 прикрепляются рёбра, 

срастающиеся с грудиной. Остальные позвонки несут ложные рёбра. 

Поясничный отдел — 2–9 позвонков с рудиментарными рёбрами. 

Крестцовый отдел образован обычно 4 сросшимися позвонками. 

Хвостовой отдел насчитывает от 3 до 50 позвонков. 

Скелет поясов конечностей: 

Пояс передних конечностей (плечевой пояс) — парные лопатки и парные 

ключицы (развиты не у всех млекопитающих).   

Пояс задних конечностей (тазовый пояс) состоит из сросшихся (у боль-

шинства видов) парных костей и образует одну тазовую кость. 

Скелет свободных конечностей: конечности пятипалые, однако в различ-

ных отрядах подвергаются значительным изменениям в ходе приспособления к 

различным способам передвижения — по грунту, песку, стволам и ветвям рас-

тений, по воздуху, в воде и под землёй. У наземных позвоночных удлиняются 

верхние отделы конечностей. У водных млекопитающих они превращаются в 

ласты. У копытных сокращается число пальцев и т. д. 
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Выявление особенностей строения млекопитающих  

в связи с образом жизни 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить прогрессивные особенности строения млекопитающих в процес-

се эволюции, приспособленность к жизни в различных географических зонах. 

Материалы и оборудование: 

1. Чучела, тушки млекопитающих различных экологических групп. 

2. Таблицы, изображающие внешний облик млекопитающих различных 

экологических групп. 

3. Фотографии млекопитающих различных экологических групп. 

4. Инструктивная карточка. 

Задания для самостоятельной работы: 

Написать очерк о животных, исходя из составленного списка млекопитающих 

местной фауны с учетом следующих рекомендаций: 

План очерка: 

1. Распространение вида (ареал). 

2. Внешний облик животного, связанный с условиями обитания. 

3. Годовой цикл. 

4. Значение в природе и для человека. 

5. Охрана вида. 

 

1. Оформление очерка 

На одной стороне: изображение животного (открытка, рисунок, фотогра-

фия); видовое название. 

На обороте: текст очерка и конверт для сбора занимательного материала 

(стихи, загадки, пословицы, статьи из журналов детских книг). 

2. Ответьте на вопросы: 

1. Почему млекопитающие менее зависят от климатических факторов по 

сравнению с другими наземными позвоночными животными? 
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2. На основании каких признаков млекопитающих относят к экологиче-

ской группе? 

3. Какие способы добывания пищи и защиты от врагов характерны для 

наземных лесных млекопитающих? 

4. Чем отличаются обитатели открытых пространств от наземных лесных 

млекопитающих? 

5. Как повлияла водная среда на внешний облик водных и полуводных 

млекопитающих? 

6. Каковы особенности строения конечностей и органов чувств у воздуш-

ных подземных млекопитающих. 
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8 класс 

Рассматривание микропрепаратов тканей в микроскоп 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: выявить особенности строения клеток эпителиальной, соединительной, 

мышечной и нервной тканей, в зависимости от выполняемых функций. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, микропре-

параты эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной тканей. 

Ход работы; 

1. Приготовьте временный препарат эпителиальной ткани, для этого: 

С помощью индивидуальной зубочистки соскоблите слизь с внутренней 

поверхности щеки. 

Полученный комочек слизи поместите на предметное стекло в каплю кра-

сящего раствора и накройте покровным стеклом. 

2. Рассмотрите препарат при большом увеличении микроскопа. Обратите 

внимание на форму клеток, контуры оболочки (мембрану), цитоплазму, ядро, 

расположение клеток относительно друг друга; 

3. Сравните приготовленный временный препарат с постоянным препара-

том эпителиальной ткани; 

4. Рассмотрите микропрепараты соединительной, мышечной и нервной 

тканей. 

Сделайте рисунки клеток эпителиальной, соединительной, мышечной и 

нервной тканей. 

Вывод: укажите особенности строения клеток эпителиальной, соединительной, 

мышечной и нервной тканей, в зависимости от выполняемых функций 
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Изучение микроскопического строения тканей 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: познакомиться с особенностями строения, свойствами и функциями тка-

ней.  

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскопы, микро-

препараты тканей человека; презентация, иллюстрации тканей. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите микропрепарат эпителиальной ткани (например, эпителия 

полости рта). 

Обратите внимание на характер расположения отдельных клеток этой тка-

ни. Они лежат так плотно одна к другой, что межклеточное вещество между 

ними практически отсутствует. 

2. Рассмотрите микропрепарат рыхлой волокнистой соединительной ткани 

(например, рыхлой соединительной ткани подкожной клетчатки крысы; ткани 

человека и позвоночных животных имеют сходное строение, поэтому при их 

изучении можно пользоваться микропрепаратами, приготовленными из тканей 

животных). Эта ткань получила свое название благодаря рыхло расположен-

ным, следующим в различных направлениях волокнам. Она состоит из клеток и 

межклеточного вещества, содержащего волокна. 

 На препарате найдите участок с рыхлым расположением структурных 

элементов.  

 При большом увеличении микроскопа рассмотрите форму соедини-

тельнотканных клеток и структур межклеточного вещества (прямые или 

извитые ленты — коллагеновые волокна и тонкие, ветвящиеся, образую-

щие сеть нити — эластические волокна). 

3. Отметьте основные отличия рыхлой волокнистой соединительной тка-

ни от эпителиальной ткани. У эпителиальной ткани клетки плотно прилегают 

друг к другу, нет волокон. 
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4. Рассмотрите препарат поперечно-полосатой мышечной ткани (для этого 

можно воспользоваться, например, микропрепаратом «Поперечный срез языка 

кролика»).  

 При малом увеличении микроскопа найдите продольные и попереч-

ные мышечные волокна. Переведите микроскоп на большое увеличение.  

 Обратите внимание на форму мышечных волокон, их строение, попе-

речную исчерченность цитоплазмы, многочисленные ядра. 

 Зарисуйте одно-два мышечных волокна, обозначьте ядра. 

5. Рассмотрите микропрепарат нервной ткани («Нервные клетки (нейроны) 

передних рогов мозга крысы»).  

 Нервные клетки позвоночных животных и человека (нейроны) имеют 

отросчатую форму. Наличие отростков в таких типах клеток является 

приспособлением к восприятию и проведению нервного импульса. 

 На поперечном срезе спинного мозга при малом увеличении в центре 

виден канал, окруженный со всех сторон веществом в форме бабочки. 

Ткань этого вещества состоит преимущественно из тел нейронов и окру-

жающих нейроны мелких клеток.  

 При большом увеличении микроскопа рассмотрите форму нейронов 

(на препарате — крупные клетки, окрашенные в синий цвет). От тела 

нейрона, содержащего ядро с крупным ядрышком, отходит несколько от-

ростков. Они придают клетке разветвленную неправильную форму. От-

ростки отходят в разных направлениях, могут изгибаться в разных плос-

костях. Поэтому проследить их на большом расстоянии в срезе невоз-

можно; видны лишь начальные, отходящие от тела клетки участки от-

ростков. 

6. Пользуясь полученными данными и текстом учебника, заполните табли-

цу: Ткани человека. 
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Название тканей 
Строение ткани  

(рисунок) 
Местонахождение Функции 

    

    

    

    

 

Вывод: Сформулируйте вывод, показывающий связь между функцией и строе-

нием. 

 

Методический совет: заполненная таблица должна выглядеть следующим об-

разом: 
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Выявление особенностей строения клеток  

эпителиальной и соединительной тканей 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: познакомиться с особенностями строения эпителиальной и соединитель-

ной тканей человека. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, готовые 

микропрепараты (ткани эпителиальная, соединительная). 

Ход работы: 

1. Изучите под микроскопом (при малом и большом увеличении) микро-

препарат эпителиальной ткани: форму клеток, их расположение относительно 

друг друга, основные органоиды клетки. 

2. Зарисуйте в тетрадь рассмотренный образец, подпишите его, запишите 

основные особенности. 

Эпителиальная ткань. 

Особенности эпителиальной ткани: 

Поверхностные эпителии по количеству слоев 

клеток подразделяют на однослойные и много-

слойные, а по форме клеток — на плоские, куби-

ческие, призматические, реснитчатые и т. д. 

Многослойные эпителии относят также к орого-

вевающим и неороговевающим. Так, многослойный плоский ороговевающий 

эпителий покрывает наше тело и называется эпидермисом кожи, а неорогове-

вающий выстилает, например, ротовую полость. 

3. Изучите под микроскопом микропрепарат соединительной ткани (при 

малом и большом увеличении); 

4. Зарисуйте в тетрадь рассмотренный образец, подпишите его название. 

Запишите основные особенности ткани; 



117 

Соединительная ткань 

В рыхлой волокнистой соединительной ткани преобла-

дает аморфное вещество. Ретикулярная ткань образует 

своеобразную сетку из волокон и отростчатых клеток, 

она играет важную роль в процессе кроветворения. 

Вывод: заполните пропуски в предложенном шаблоне. 

В эпителиальной ткани клетки располагаются очень ______ (плотно друг к дру-

гу) а межклеточное вещество совершенно ______ (не развито). Данные ткани 

выполняют роль ________________, а также выполняют секреторные и 

__________ (защитные) функции. У эпителиальной клетки оболочка _____ 

(толстая), __________________ (незначительное количество межклеточного 

вещества). 

Клетки соединительной ткани располагаются _____________, а свойства ее 

полностью зависят от межклеточного вещества. У соединительной ткани высо-

кая способность к ______ (регенерации), (основную функцию выполняет меж-

клеточное вещество). 

 

Физиологические тесты, иллюстрирующие работу мозжечка. 

Пальценосовая проба и особенности движений,  

связанные с функциями мозжечка и среднего мозга 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель работы: проверить работу мозжечка и среднего мозга. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка. 

Ход работы:  
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1. Закройте глаза, вытяните вперед указательный палец правой руки, ко-

торую надо держать перед собой. Коснитесь указательным пальцем кончика 

носа. 

2. Перемените положение руки и повторите опыт. Проделайте то же са-

мое с левой рукой, попеременно меняя пальцы и положение руки. Во всех слу-

чаях палец попадает в цель, хотя траектория движений в каждом отдельном 

случае неодинаковая. При нормальном функционировании мозжечка движения 

точны и быстры. У лиц с поврежденным мозжечком рука движется отдельными 

толчками, перед попаданием в цель дрожит, часты промахи. 

3. Пользуясь текстом учебника, ответьте на вопросы:  

 Какова роль мозжечка в осуществлении движений? 

 Вспомните, у представителей, каких классов позвоночных животных хо-

рошо развит мозжечок? С чем это связано? 

Средний мозг — отдел мозга, где находятся центры, обеспечивающие четкость 

зрения и слуха. Они регулируют величину зрачка и кривизну хрусталика. В 

среднем мозге содержится ряд ядер, регулирующих мышечный тонус. Благода-

ря им поддерживается устойчивость тела при стоянии, ходьбе, беге, изменении 

позы. Здесь же находятся центры ориентировочного рефлекса. Средний мозг 

нередко сравнивают с ручками управления качеством изображения на телеви-
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зионном экране. Чтобы что-то увидеть, надо настроить телевизор. Нечто по-

добное совершает средний мозг. Так, он обеспечивает настройку оптики глаза 

на нужную резкость и контрастность изображения. В случае отклонения от 

устойчивого положения тела мозг восстанавливает нормальное положение. 

4. Ответьте на вопрос: У представителей, какого класса позвоночных жи-

вотных ведущим отделом является средний мозг? 

5. Результат: координация движений в пределах нормы, патологии в 

функциях мозжечка не выявлено 

Вывод: Сделайте вывод относительно нормы или патологии функционирова-

ния мозжечка и среднего мозга. 

 

Изучение головного мозга человека (по муляжам и рисункам) 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель работы: изучить строение головного мозга человека, соотнести отделы 

головного мозга с выполняемыми ими функциями.  

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, лупа ручная, муляжи 

головного мозга, пластинчатый препарат поперечного среза головного мозга 

человека.  

Ход работы:  

1. Рассмотрите строение головного мозга человека на муляже и (или) по-

перечном срезе.  

2. Ознакомьтесь с делением головного мозга человека на основные отде-

лы и с функцией этих отделов. 

3. Ознакомьтесь с системой желудочков головного мозга. Определите 

функцию желудочков мозга. 

4. Изучите активирующее влияние ретикулярной формации на кору го-

ловного мозга. Проанализируйте, как связаны поступление сенсорной инфор-

мации и уровень активации головного мозга. 
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5. Изучите строение полушарий большого мозга, определите нахождение 

основных борозд и функции различных долей коры больших полушарий. 

6. Зарисуйте строение головного мозга на поперечном срезе, прорисуйте 

и подпишите местонахождение серого и белого вещества, местоположение 

крупных борозд и извилин. 

Вывод: составьте таблицу о функциях отделов головного мозга. 

 

Изучение ротовой полости 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить особенности зубов ротовой полости исследователя, путем опре-

деления состояния его зубной системы 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, настольная лампа, 

большое зеркало, карманное зеркальце. 

Ход работы: 

1. Сядьте за стол, поставьте перед собой зеркало. Ротовую полость осве-

тите ярким светом настольной лампы (или электрическим фонариком). Руко-

водствуясь инструктивной карточкой, изучите ротовую полость: 

 Изучите внешний вид зубов, порядок расположения их на челюсти. 

 Рассмотрите свои зубы. Найдите резцы, клыки, малые и большие корен-

ные зубы. Определите, какие зубы отсутствуют. 

 Тщательно вымойте небольшое карманное зеркальце. Введите его в рото-

вую полость и с помощью системы из двух зеркал рассмотрите зубные 

коронки с наружной и внутренней стороны. Определите, какие зубы по-

вреждены, какие запломбированы. 

2. После выполнения заданий, заполните таблицу «Состояние зубной си-

стемы» (заполнение начинайте с резцов) наличие зуба обозначьте цифрой (1). 

Поврежденные зубы обозначьте (*), запломбированные — точкой (.), и удалён-

ные зубы — знаком (-). 
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Таблица «Состояние зубной системы» 

Каждая 

челюсть 

Левая сторона Правая сторона Всего 

Боль-

шой 

корен-

ной 

Малый 

корен-

ной 

Клы-

ки 
Резцы Резцы 

Клы-

ки 

Малый 

корен-

ной 

Боль-

шой ко-

ренной 

 

Верхняя 

челюсть 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Нижняя 

челюсть 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Итого: 28         

 

Вывод: сделайте общий вывод о состоянии зубной системы. Дайте рекоменда-

ции по улучшению зубной системы. 

 

Действие ферментов слюны на крахмал 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: доказать наличие ферментов в слюне путем, проведения реакции рас-

щепления крахмала. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, штатив с пробирками, 

стакан химический на 100 мл (3 шт.), цилиндр мерный на 100 мл, пипетки, тер-

мометр лабораторный, спиртовка, часы. 

Реактивы и материалы: жидкий крахмальный клейстер, пробирка со слюной, 

разведенная 1:1, слабый раствор йода, растворы NaOH (10 %) и СиSO4 (0,1%), 

горячая и холодная вода, кипяченая и дистиллированная вода, карандаш для 

стекла, стакан со льдом, разбавленная соляная кислота, лакмусовая бумажка 

или раствор лакмуса. 

Ход работы:  

Расщепление (переваривание) сложных питательных веществ пищи на бо-

лее простые начинается уже в ротовой полости. 
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Слюна имеет щелочную среду. Это можно проверить с помощью индикатора 

лакмуса. 

1. Приготовьте раствор слюны. 

2. Пронумеруйте четыре пробирки. 

3. В первую пробирку налейте 3 мл жидкого крахмального клейстера. Во 

вторую - столько же разбавленной слюны. В третью — клейстер с добавлением 

чистой воды. В четвертую — клейстер с добавлением слюны. 

4. Прилейте пипеткой в третью и четвертую пробирку по 2–3 капли сла-

бого раствора йода. Что наблюдаете? Объясните результат опыта. 

5. В стакане смешайте холодную и горячую воду так, чтобы температура 

не превышала 37–39°С. Поставьте в стакан третью и четвертую пробирки на 10-

15 мин. По мере остывания доливайте горячую воду. 

6. Как изменилась окраска раствора через 10–15 мин? Какова причина 

произошедших изменений? 

7. Повторите опыт, изменяя:  

а) температуру среды (пробирки ставят в стакан со льдом или в воду с 

температурой 60–800 С);  

б) кислотность среды (добавляют по каплям разбавленную соляную кис-

лоту до изменения окраски лакмуса).  

В каких случаях раствор йода не менял свою окраску? Сделайте вывод. 

8. Результаты проведенных экспериментов оформите в виде таблицы: 

«Действие слюны на крахмал»: 

 

Пробирка Что добавили Что наблюдали Объяснение увиденного 

    

 

Вывод: Сделайте вывод о том, какие ферменты находятся в слюне и какие ве-

щества они способны расщеплять.  
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Действие ферментов желудочного сока на белки 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить условия пищеварения в желудке, путем действия ферментов 

желудочного сока на белки.  

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, пробирки, штатив, тер-

мометр, куриный белок, желудочный сок, 0.5 %-ный раствор NaOH, снег, водя-

ная баня.  

Ход работы:  

1. В пол-литровую банку, наполненную водой, опустите белок куриного 

яйца и тщательно размешайте. Банку поместите в кастрюлю с горячей водой. 

Наблюдайте появление белых хлопьев, раствор куриного белка поместите в че-

тыре пробирки.  

2. Проведите опыты, результаты наблюдений внесите в таблицу. Наблюде-

ния/Вывод из опыта.  

 Пробирку № 1 оставляем для контроля. 

 В пробирку № 2 приливаем желудочный сок и оставляем при температу-

ре 40°С.  

 В пробирку № 3 приливаем желудочный сок и оставляем в тающем снеге.  

 В пробирку № 4 приливаем желудочный сок и раствор NaOH при темпе-

ратуре 40°С. 

3. Результаты опыта занесите в таблицу: Влияние ферментов желудочного 

сока на белок куриного яйца. 

 

Условия опыта Наблюдения Вывод из опыта 

Хлопья белка куриного яйца 

 + 1 мл желудочного сока  

+ + водяная баня (t = 37 С) 

  

Хлопья белка куриного яйwа 

 + 1 мл желудочного сока 
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Условия опыта Наблюдения Вывод из опыта 

 + + снег (лед) 

Хлопья белка куриного яйца 

 + 1 мл желудочного сока  

+ + 3 капли 0,5% NaОН + водя-

ная баня (t = 37 oС) 

  

 

Вывод: закончите предложения: Таким образом, мы выяснили, что для нор-

мального пищеварения в желудке необходимы _____ и, в отличие от ротовой 

полости, в желудке для нормального переваривания необходима _____________ 

среда так как, фермент желудочного сока (пепсин) действует на белки при 

определенных условиях: t = ____ и ____ реакции среды. Если эти условия не 

соблюдаются, фермент теряет свою активность. 

 

Санитарная проверка пищевых продуктов 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: провести санитарную проверку пищевых продуктов. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, банки из-под сгущен-

ного молока, рыбных и мясных консервов; пластмассовые коробки из-под мар-

гарина, йогурта; коробки из-под кукурузных палочек, жевательные резинки, 

шоколад, банки из-под кофе, какао; детское питание; сухие соки. 

Ход работы: 

1. Проведите экспертизу упаковки по следующим параметрам: 

А. Вид упаковки (металлическая банка, стеклянная банка с закатанной метал-

лической крышкой, стеклянная банка с пластмассовой крышкой, пластмассовая 

упаковка, алюминиевая фольга, бумага и т. д.). 

Б. Сохранность упаковки (механическое повреждение, коррозия и т. д). 

В. Наличие бомбажа банки. 

2. Проведите экспертизу этикетки по следующим параметрам: 

А. Полнота информации на этикетке: 
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 наименование предприятия-изготовителя, его адрес; 

 наименование товара, его масса; 

 состав; 

 калорийность; 

 условия и срок хранения; 

 дата изготовления; 

 рекомендации по применению; 

 противопоказания (в случае необходимости); 

 наличие консервантов и пищевых добавок; 

 обозначения ГОСТа или ТУ. 

Б. Соответствие информации на этикетке штриховому коду: 

 номер изделия под штриховым кодом чаще всего состоит из 13 цифр;— 

первые две цифры соответствуют шифру страны-изготовителя или про-

давца товара; 

 следующие 5 цифр — код предприятия-изготовителя; 

 и еще 5 цифр — наименование товара, его потребительские свойства, 

размеры, масса, цвет; 

 последняя цифра — контрольная, используемая для проверки правильно-

сти считывания штрихов сканером. 

 Код страны-изготовителя может состоять из трех знаков, а код предприя-

тия из — четырех. Товары, имеющие небольшие размеры, могут иметь 

краткий код из восьми цифр. 

В. Соответствие информации на этикетке и штампа на банке. 

Трехрядная маркировка. 

Первый ряд — дата изготовления (например, 301096); 

Второй ряд — номер смены (например, 102); 

Третий ряд — тип консервов и номер предприятия (например, Р100): «Р» — 

рыбные, «Д», «КП», «К», «ЦС», «МС», «ОХ» — мясные. 

Икра лососевая маркируется в 3 ряда: 
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1-й дата изготовления (декада — одна цифра, месяц и год — по две цифры); 

2-й ряд ассортиментный знак «икра»; 3-й ряд — до трех знаков — номер заво-

да, один знак смена, Р — индекс рыбной промышленности. 

Двухрядная маркировка. 

Сгущенное молоко: 

1-й ряд — буква «М» (знак молочной промышленности) и номер предприятия 

(например: 2000); 

2-й ряд — номер смены (до трех цифр) и дата (месяц — две цифры и год — две 

цифры). 

Икра осетровая: 

1-й ряд — дата (декада — одна цифра, месяц и год — по две цифры); 

2-й ряд № мастера (одна–две цифры). 

Наличие консервантов и пищевых добавок. 

Консерванты и пищевые добавки (эмульгаторы, красители, смачиватели и др.) в 

соответствии с международным шифром обозначаются буквой «Е» с тремя 

цифрами. Многие из добавок не безопасны для здоровья. 

 

Наиболее вредные пищевые добавки 

Условные обозначения 
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«РК» — вызывает расстройство кишечника; «РД» – влияет на артериальное 

давление; «С» – вызывает сыпь; «Р» – канцероген; «Х» – холестерин; «П» – по-

дозрительный; «РЖ» – вызывает расстройство желудка; «О» – опасный по ряду 

причин; «ОО» – очень опасный по ряду причин; «ВК» – вреден для кожи; «З» – 

запрещен к применению. 

Международный шифр добавки 

 

 

Вывод: заполните таблицу «Результаты экспертизы продуктов», укажите воз-

можность использования продукта для питания. 

 

Наименование продукта Результаты экспертизы 

Упаковка (вид, состояние)  

Этикетка (полнота информации)  

Соответствие информации, приведенной на 

этикетке, штриховому коду и штампу на 

банке 

 

Наличие консервантов и пищевых добавок  
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Органолептическая оценка качества молочных продуктов 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель работы: провести органолептическую оценку качества молочных товаров 

и рассчитать их энергетическую ценность. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, натуральные образцы 

молочных консервов, творога, упаковки с маркировками, салфетки, тарелки, 

стандарты. 

Общие теоретические сведения: 

Молоко коровье содержит большинство важнейших компонентов (всего более 

100), которые необходимы для нормального развития человека. Основные ве-

щества молока: белки, молочный жир, сахар, витамины, минеральные соли, 

ферменты, гормоны и др. Белки молока полноценны и хорошо сбалансированы, 

они находятся в коллоидно-дисперсном состоянии, что способствует их легкой 

усвояемости. Среднее содержание белков в молоке 3,5 %. 

Особенность: белок молока благодаря наличию серо-содержащих аминокислот 

является единственным растворимым белком, нейтрализующим вредные для 

организма вещества. 

Жир в молоке содержится в виде мелких шариков, легко и быстро усваивается 

организмом. Количество жира колеблется от 2,8 до 6,0 %. 

Молочный сахар (лактоза) по питательным свойствам равноценен пищевому 

сахару (сахарозе), но менее сладкий. Он легко подвергается воздействию осо-

бых ферментов и распадается на молочную кислоту, углекислый газ и 

спирт.Среднее содержание Сахаров в молоке — 4,7%. 

Молоко и молочные продукты – основные поставщики кальция (обеспечивают 

4/5 суточной потребности человека в нем); в нем много также фосфора и маг-

ния. Молоко является и ценным источником витаминов A, D, В1, В2, В12, PP. 

Питьевое молоко — натуральное молоко, прошедшее тепловую обработку и 

нормализацию по количеству жира. 
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Тепловая обработка — пастеризация или стерилизация молока. Пастериза-

ция осуществляется при температуре 74 °С в течение 15–20 с. После обработки 

способом пастеризации молоко охлаждают до температуры не выше 20 °С. 

Стерилизация проводится при температуре 120 °С в течение 20 мин или 

при 140 °С в течение 4 с для полного уничтожения всех форм микроорганиз-

мов; после обработки способом стерилизации молоко охлаждают до температу-

ры не выше 8 °С. 

 

Ход работы: 

1. Проведите органолептическую оценку качества натурального образца 

молочных консервов, используя стандарт на молочные консервы: 

 По натуральному образцу молочных консервов определите цвет, вкус, за-

пах и консистенцию, сравните со стандартом; 

 Полученные данные сведите в следующую таблицу: 

 

Наименование  

изделия 
Цвет Вкус Консистенция Запах 

Заключение о 

качестве 

      

 

2. Проведите органолептическую оценку качества кисломолочного продук-

та по натуральному образцу творога и стандарту. 

 Изучите стандарт на творог; 

 Внимательно посмотрите на упаковку данного образца; 

 Откройте творог; 

 Продегустируйте, определите цвет, вкус, запах и консистенцию образца 

творога, сравните со стандартом; 

 Полученные данные сведите в следующую таблицу: 

 

Наименование изделия Внешний вид Цвет Вкус и запах Консистенция 
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 Дайте заключение о качестве творога. 

3. Распознайте ассортимент сметаны, творога, творожных изделий, кефира 

или йогурта по образцам с этикетками кисломолочных продуктов и стандартам. 

 Изучите представленные образцы кисломолочных продуктов;       

 Обратите внимание на внешний вид, целостность и красочность упаков-

ки; 

 Полученные данные сведите в следующую таблицу: 

 

Наименование изделия Содержание жира, % Емкость, г (л) 

   

   

   

   

   

 

4. Распознайте ассортимент молочных консервов по образцам с маркиров-

ками и стандарту на молочные консервы: 

 Изучите представленные образцы молочных консервов. 

 В соответствии с этикетками (наклейками) распределите молочные 

консервы по видам. 

 Расшифруйте маркировку на банках со сгущенными молочными 

консервами. 

 Полученные результаты сведите в следующую таблицу: 

 

Наименование изделия Масса, г Расшифровка маркировки 

   

   

 

5.Рассчитать энергетическую ценность молочных товаров: 

 Выпишите с упаковки количество белков, жиров и углеводов (при 

наличии) в граммах, а также массу нетто. 
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 Перемножьте массу белков на 4, жиров на 9, углеводов на 3,75. 

 Сложите полученные результаты. 

 Получившуюся сумму умножьте на массу продукта. 

 Сделайте вывод о калорийности продукта (высокая или низкая). 

Вывод: сделайте вывод об органолептических свойствах молочных продуктов 

и их калорийности. 

 

Функциональные дыхательные пробы с максимальной задержкой дыхания 

до и после нагрузки 

(лабораторная работа) 

Работа проводится в парах. 

Инструктивная карточка 

Цель: установить влияние задержки дыхания на частоту дыхания. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, секундомер, карандаш. 

Ход работы: 

1. В положении сидя задержите дыхание на максимальный срок на спо-

койном выдохе и включите секундомер. Выключите секундомер в момент вос-

становления дыхания; 

2. Отдохните 5 минут. Сделайте 20 приседаний за 30 секунд, сядьте на 

стул и измерьте время максимальной задержки дыхания после работы. 

3. Отдохните 2 минуты и повторите первую пробу. 

4. Проведите расчеты: 

а) Сделайте все измерения, рассчитайте процентное отношение резуль-

татов второго (третьего) опыта относительно первого по формуле: 

 

где А — результаты пробы в покое, В — результаты пробы после 20 

приседаний, С — результаты пробы после отдыха. 

б) запишите результаты в таблицу: 
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Категория 
Задержка дыхания 

В покое После 20 приседаний После отдыха 

    

 

5. Сравните ваши результаты с нормой, представленной в учебнике, и 

сделайте вывод о состоянии своей дыхательной системы. Представьте рекомен-

дации по ее улучшению. 

Вывод: в выводе должна прозвучать оценка состояния дыхательной системы, 

исходя из полученных результатов, и даны рекомендации по ее улучшению. 

 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель работы: определить экскурсѝю грудной клетки.  

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, сантиметровая лента. 

Ход работы: 

Дыхание — жизненно необходимый процесс. За всю жизнь человек вдыхает 

380 тысяч м
3 воздуха. За 1 час сна — 15–20 литров воздуха, при физической ра-

боте — 45–60 литров воздуха, при тяжелой работе — до 120 литров воздуха. 

Разница величин окружностей грудной клетки на высоте вдоха и выдоха отра-

жает подвижность грудной клетки, которую правильнее называть экскурсѝей 

грудной клетки во время дыхания. 

1. Измерьте объем грудной клетки на вдохе и выдохе. Для этого: 

2. Встаньте ровно и приведите дыхание в норму. Разведите в стороны ру-

ки. Попросите окружающих людей сантиметровой лентой из-

мерить параметры груди, бедер, талии и др. Измерение прово-

дится между углом лопаток сзади и нижним краем сосков мо-

лочных желез, как показано на рисунке. 

3. Вначале следует измерить расстояние на вдохе, а затем 
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на максимальном выдохе. При нормальной экскурсии легких грудной объем 

способен расшириться на величину от 5 до 10 см. Тем не менее экскурсѝя зави-

сит и от строения тела. 

o Измерение на вдохе. Необходимо глубоко вдохнуть. Мышцы 

напрягать нельзя, плечи не поднимать.  

o Измерение на выдохе. Необходимо сделать глубокий выдох. 

Плечи не опускать, не сутулиться. В норме разница обхвата 

грудной клетки в состоянии глубокого вдоха и в состоянии глу-

бокого выдоха у взрослых равна 6–9 см. 

4. Определите экскурсѝю грудной клетки. Формула расчета этого показа-

теля такова: 

Экскурсѝя грудной клетки = окружность гр. клетки на выдохе  (см) — 

окружность гр. клетки на вдохе (см). 

5. Ответьте на вопросы: 

 Из чего складывается дыхательный цикл? 

 Что происходит с объемом легких во время дыхательного цикла?  

 За счет чего меняется объем легких? 

Вывод: Заполнить шаблон и оценить уровень физического развития.  

Шаблон вывода: Выполнив данную лабораторную работу я получил следую-

щие результаты (при глубоком вдохе ____ см., при спокойном выдохе ____ см., 

а разница величин окружностей грудной клетки на высоте вдоха и выдоха, ко-

торая называется экскурсѝей грудной клетки у меня на _____ уровне и равна 

___ см. 

Полученный результат оценивается следующим образом: 

если разница составляет 4 см и менее – это низкий уровень физического разви-

тия; 

если она равна 5–9 см — средний уровень; 

если 10 см и более — высокий уровень. 
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Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения  

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Техника безопасности: не участвуйте в эксперименте,  

если у вас проблемы с дыхательной системой! 

Цель: определить жизненную емкость легких. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, воздушный шар, ли-

нейка. 

Ход работы: 

I. Измерьте дыхательный объем, для этого: 

1. После спокойного вдоха, выдохните воздух в воздушный шар. 

Примечание: не выдыхайте с силой. 

2. Сразу же закрутите отверстие в воздушном шаре, чтобы не выходил 

воздух.  

3. Положите шар на плоскую поверхность, например, стол и пусть ваш 

партнер приложит к нему линейку и измерит диаметр шара, как это показано на 

рис. 1.  

4. Данные внесите в табл. 1. 

 

Рис. 1. 

5. Сдуйте воздушный шар и повторите то же самое еще два раза. Выве-

дите среднее и данные внесите в табл. 1. 
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Таблица 1 

Проба 
Диаметр воздушного шара (см), при измерении 

Объем выдыхаемого воздуха Жизненная емкость легких 

1 

2 

3 

Среднее 

  

 

II. Измерьте жизненную емкость. 

1. После спокойного дыхания, вдохните так глубоко, как только можете, 

и затем сделайте глубокий, насколько это возможно, выдох в воздушный шар. 

2. Сразу же закрутите отверстие воздушного шара. Измерьте диаметр 

шара, данные внесите в табл. 1. 

3. Сдуйте воздушный шар и повторите то же самое еще два раза. Выве-

дите среднее и данные внесите в табл. 1. 

 

 

График 1. 

 

4. Используя график 1, переведите полученные значения диаметра воз-

душного шара (табл. 1) в объем легких (см
3
). Данные внесите в табл. 2. 
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Таблица 2. 

Проба Объем выдыхаемого воздуха (см
3) Жизненная емкость легких (см

3) 

1 

2 

3 

Среднее 

  

 

 

График 2 

 

III. Вычислите жизненную емкость 

1. Исследования показывают, что объем легких пропорционален площа-

ди поверхности тела человека. Для того, чтобы найти площадь поверхности те-

ла, необходимо знать свою массу в килограммах и рост в сантиметрах. Эти 

данные внесите в табл. 3. 

2. Используя график 2, определите площадь поверхности вашего тела. 

Для этого найдите ваш рост в сантиметрах на левой шкале, отметьте точкой. 

Найдите на правой шкале вашу массу и тоже отметьте точкой. Проведите, ис-

пользуя линейку, прямую линию между двумя точками. Место пересечения ли-
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ний со средней шкалой и будет площадью поверхности вашего тела в м
2. Дан-

ные внесите в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Параметры Значения 

Рост (см) 

Масса (кг) 

Площадь поверхности (м
2) 

Жизненная емкость легких (см
3) 

 

 

3. Для вычисления жизненной емкости ваших легких умножьте пло-

щадь поверхности вашего тела на коэффициент жизненной емкости, который 

равен 2000 мл/м
2 для женщин и 2500 см

3
/м

2 у мужчин. Внесите данные жизнен-

ной емкости ваших легких в табл. 3. 

IV. Ответьте на вопросы 

1. Почему важно проводить одни и те же измерения три раза и выводить 

средние показатели? 

2. Отличаются ли ваши показатели от показателей ваших одноклассников. 

Если да, то почему? 

3. Как объяснить различия в результатах измерения жизненной емкости 

легких и полученных расчетным путем? 

4. Для чего важно знать объем выдыхаемого воздуха и жизненную емкость 

легких? 

5. Даже когда вы делайте глубокий выдох, какое-то количество воздуха 

остается в легких. Какое это имеет значение? 

6. Может ли иметь значение жизненная емкость легких для некоторых му-

зыкантов? Ответ поясните. 

7. Как вы думаете, влияет ли курение на жизненную емкость легких? Ка-

ким образом? 

Вывод: оцените жизненную емкость легких. 
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Изучение крови человека и лягушки 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить и сравнить строение эритроцитов человека и лягушки. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, готовые окрашенные 

микропрепараты крови человека и лягушки, микроскоп (х300). 

Ход работы: 

1. Подготовьте микроскоп к работе; 

2. Рассмотрите препарат крови человека, обратите внимание на форму, от-

носительную величину и количество эритроцитов в препарате, на отсутствие 

ядра в эритроците, зарисуйте 3–4 эритроцита. 

3. При том же увеличении микроскопа рассмотрите препарат крови ля-

гушки, обратите внимание на величину, форму и количество эритроцитов в 

препарате. 

4. Зарисуйте 3–4 эритроцита. 

5. Найдите черты сходства и различия в строении эритроцитов крови че-

ловека и лягушки. 

6. Заполните таблицу. 

 

Признаки 
Эритроциты 

человека лягушки 

Форма   

Размеры   

Количество (относительно на единицу площади)    

Наличие ядра   

 

Вывод: укажите черты сходства и различия эритроцитов человека и лягушки, 

оцените их способность переносить определенное количество кислорода за 

единицу времени (чей эритроцит перенесет больше). 
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Совместимость групп крови. Определение группы крови у человека 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить группу крови. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, белая тарелочка (блюд-

це), салфетки, предметное стекло, сыворотки разных групп крови, капли крови 

(биоматериал).  

Метод исследования: Реакция агглютинации. 

Ход работы: 

Общая информация об исследовании 

Каждый человек обладает уникальным сочетанием антигенов на поверхности 

своих клеток, в том числе и эритроцитов. На сегодняшний день известно более 

250 антигенов эритроцитов, образующих около 30 антигенных систем. В кли-

ническом плане наиболее важными из них являются система АВО и система ре-

зус. 

Система АВO — основная система совместимости крови. Она представлена аг-

глютиногенами A и B, являющимися гликопротеинами и расположенными на 

поверхности эритроцитов, и агглютининами альфа и бета, относящимися к 

классу иммуноглобулинов IgM и циркулирующих в плазме крови. В зависимо-

сти от комбинации этих агглютиногенов и агглютининов, выделяют 4 группы 

крови по системе АВО. 

Первая (I) группа крови (самая распространенная в европейской популяции, 

42 % населения) также называется O-группа, при ней на поверхности эритроци-

тов агглютиногены A или B отсутствуют, в плазме выявляются агглютинины 

альфа и бета. 

Вторая (II) группа крови (37 % европейской популяции) также называется A-

группа, на поверхности эритроцитов присутствует агглютиноген A, в плазме 

выявляется агглютинин бета. 
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Третья (III) группа крови (13 % населения) также называется B-группа крови, 

на поверхности эритроцитов присутствует агглютиноген B, в плазме выявляет-

ся агглютинин альфа. 

Четвертая (IV) группа крови (самая редкая, всего 8 % населения) также называ-

ется AB-группа крови, на поверхности эритроцитов присутствуют агглютино-

гены обоих типов A и B, в плазме агглютинины альфа и бета отсутствуют. 

Система резус также состоит из нескольких антигенов, главный из которых 

называется антиген D, или резус-фактор. Примерно у 85 % людей на поверхно-

сти эритроцитов можно выявить резус-фактор (резус-положительная кровь). 

Принадлежность крови человека к определенной группе по системе АВО и си-

стеме резус является генетически обусловленной и не меняется в течение всей 

жизни. 

Для чего используется исследование?  

Для определения принадлежности группы крови человека к одной из 

групп по системе АВО и системе резус. 

Что означают результаты? 

 

Результаты определения группы крови по системе АВО 

Агглютиногены на по-

верхности эритроци-

тов 

Агглютинины в 

сыворотке крови 

Группа крови, обо-

значение римскими 

цифрами 

Группа крови, обо-

значение латинскими 

буквами 

Отсутствуют альфа и бета I O 

A бета II A 

В альфа III B 

AB Отсутствуют IV AB 

Результаты определения резус-фактора 

Резус-фактор на поверхно-

сти эритроцитов 
 

Найден Резус-положительная кровь, Rh+ 

Не найден Резус-отрицательная кровь, Rh- 

 

Что может влиять на результат? 
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Наличие в сыворотке больного специфических белков (М-протеина, холодовых 

антител) или некоторых бактерий может препятствовать реакции агглютина-

ции, используемой в тесте. 

Прием некоторых лекарственных средств (леводопы, метилдопы) может приво-

дить к получению ложноположительных результатов анализа резус-фактора. 

 

Ход работы: 

1. На белую тарелку поместите по капле стандартной сыворотки первой, 

второй и третьей групп. 

2. Затем перенесите чистым уголком предметного стекла приготовлен-

ную кровь попеременно во все капли сыворотки (капля сыворотки должна быть 

больше капли крови).  

3. Реакция агглютинации наступает через 1–5минут, и при наличии аг-

глютинации капля становится прозрачной, а эритроциты склеиваются в виде 

комочков. 

4. Сделайте вывод о группе исследуемой крови, опираясь на следующие 

данные: 

 Отсутствие агглютинации во всех каплях сыворотки говорит об отсут-

ствии агглютиногенов в исследуемых эритроцитах, что является свой-

ством эритроцитов 1-й группы. 

 Если произошла агглютинация с сывороткой 1-й и 3-й групп, содержащей 

соответственно альфа-бета и альфа-агглютинины, то эритроциты иссле-

дуемой крови содержат А-агглютиноген, т. е. принадлежат ко второй 

группе. 

 Если агглютинация произошла с сывороткой 1-й и 2-й групп, содержащей 

альфа-бета и бета агглютинины, то исследуемая кровь принадлежит к 

третьей группе, т.е. эритроциты содержат В-агглютиноген.  

 Если агглютинация произошла во всех трех каплях сывороток, то иссле-

дуемая кровь принадлежит к 4-й группе, т.е. эритроциты содержат А и В-

агглютиногены. 
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Вывод: должен содержать правильно определенную группу крови и рисунок 

наблюдаемой картины. 

 

Проведение инструментальных измерений и функциональных проб 

кровеносной системы 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: оценить артериальное давление, определить зависимость артериального 

давления у здорового человека от нагрузок. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, тонометр, фонендо-

скоп, секундомер или часы с секундной стрелкой. 

Метод исследования: пальпаторный метод. Он заключается в прощупывании и 

подсчете пульсовых волн. Обычно принято определять пульс на лучевой арте-

рии у основания большого пальца, для чего 2-, 3- и 4-й пальцы накладывают 

несколько выше лучезапястного сустава, нащупывают артерию и прижимают ее 

к кости. В состоянии покоя пульс можно считать в течение 10-, 15-, 30- или 60-

секундных интервалов. После физической нагрузки пульс считают 10-

секундными интервалами. 

Ход работы: 

1. Измерьте пульс, для этого: 

Подсчитайте собственный пульс в разных физических состояниях: сидя, стоя, 

после 10 приседаний. 

Сравните полученные результаты со среднестатистическими. 

Объясните, почему в разных физических состояниях происходит изменение ве-

личины пульса. 

Оцените результат, пользуясь следующими данными: 

Частота пульса в возрасте 15–20 лет в норме составляет 60–90 ударов в минуту.  

В положении лежа пульс в среднем на 10 ударов в минуту меньше, чем в поло-

жении стоя.  
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У женщин пульс на 7–10 ударов в минуту чаще, чем у мужчин того же возрас-

та.  

Частота пульса во время работы в пределах 100–130 ударов в минуту свиде-

тельствует о небольшой интенсивности нагрузки.  

Частота 130–150 ударов в минуту характеризует нагрузку средней интенсивно-

сти.  

Частота 150–170 ударов в минуту — нагрузку выше средней интенсивности.  

Частота 170–-200 ударов в минуту свойственна предельной нагрузке. 

2. Измерьте артериальное давление, для этого: 

Манжетку тонометра оберните вокруг левого плеча испытуемого (предвари-

тельно обнажив левую руку).  

В области локтевой ямки установите фонендоскоп. Левая рука испытуемого 

разогнута и под локоть подставляется ладонь правой руки.  

Нагоните воздух в манжетку до отметки 150–170 мм рт. ст.  

Затем воздух из манжетки медленно выпускайте и прослушивайте тоны.  

a) В момент первого звукового сигнала шкала прибора показывает вели-

чину систолического давления (так как в этот момент только во время 

систолы левого желудочка кровь проталкивается через сдавленный 

участок артерии). Запишите величину давления.  

b) Постепенно звуковой сигнал будет ослабевать и исчезнет. В этот мо-

мент на шкале можно видеть величину диастолического давления. За-

фиксируйте и эту величину. Для получения более точных результатов 

опыт следует повторить несколько раз. 

3. Сравните данные, полученные в эксперименте со среднестатистически-

ми табличными данными по артериальному давлению для вашего возраста.  

4. Рассчитайте значения пульсового (ПД), среднего артериального (АДср) 

и собственного артериального давлений (АДсист и АДдиаст). Известно, что в 

норме у здорового человека пульсовое давление составляет примерно 45 мм рт. 

ст. 
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Артериальное (АД): 

АДсист. = 1,7 х возраст + 83АДдиаст. = 1,6 х возраст + 42 

Пульсовое (ПД): 

ПД = АДсист. — АДдиаст. 

Среднее артериальное (АДср): 

Адср. = (АДсист. — АДдиаст.)/3 + АДдиаст. 

5. Сравните расчетные данные, полученные в эксперименте, с данными, 

представленными в таблице. 

 

Таблица. Средние показатели максимального и минимального давления крови  

Возраст, лет Мальчики Девочки 

7-8 98/66 98/67 

9-10 102/69 107/70 

11-12 105/71 105/72 

13-14 109/73 109/74 

15 112/75 112/72 

16 118/73 116/72 

17 119/75 118/76 

18 120/80 120/80 

6. Ответьте на вопрос: Какую опасность для человека представляет по-

стоянно высокое давление? 

Вывод: Сделайте вывод о соответствии артериального давления средним пока-

зателям и о влиянии нагрузок на его значения. 

 

Зависимость пульса от колебаний стенок сосудов, а не от толчков, 

возникающих при движении крови 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить зависимость пульсовой волны от движения крови. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, секундомер или часы с 

секундной стрелкой. 
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Ход работы: 

Чтобы решить эту задачу, надо на каком-то участке артерии остановить движе-

ние крови так, чтобы стенки артерий могли продолжать колебаться. Для этого: 

1. Найдите пульс на лучевой артерии, прощупайте его четырьмя пальцами. 

2. Наметьте точку А, ближайшую к большому пальцу исследуемой руки, и 

точку В, наиболее удаленную от большого пальца. Кровь течет от точки «В» к 

точке «А». 

3. Зажмите артерию в точке «А» и остановите движение крови на участке 

«В - А». Ощущаете ли вы пульс? 

4. Теперь зажмите артерию в точке «В». Остановилось ли движение крови 

в этом случае? Ощущаете ли вы пальцами колебательные движения стенки ар-

терии? 

5. Ответьте на вопросы: 

 Как объяснить тот факт, что кровь течет в сосудах даже снизу вверх (по 

венам ног к сердцу), преодолевая силу тяжести?  

 Какая физическая (гидродинамическая) причина заставляет кровь течь в 

кровеносных сосудах беспрерывно и даже снизу вверх? 

 Что является основной причиной движения крови? 

 Как и почему изменяется артериальное давление крови? 

Вывод: По данным наблюдениям сделайте вывод о том, зависит ли пульсовая 

волна от движения крови. 

 

Реакция сердечно-сосудистой системы на дозированную нагрузку» 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить реакцию сердечно-сосудистой системы на дозированную 

нагрузку  

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, секундомер или часы с 

секундной стрелкой. 

Ход работы: 
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1. Найдите пульс. Обычно принято определять пульс на лучевой артерии у 

основания большого пальца, для чего 2-, 3- и 4-й пальцы накладывают несколь-

ко выше лучезапястного сустава, нащупывают артерию и прижимают ее к ко-

сти.  

2. Подсчитайте число ударов в спокойном состоянии за 10 секунд. Этот 

показатель умножьте на шесть, и вы получите ваш пульс за 1 минуту. 

3. Сделайте 10 приседаний в быстром темпе, снова подсчитайте число уда-

ров за 10 секунд.  Этот показатель умножьте на шесть, и вы получите пульс за 1 

минуту. 

4. После 5 минут отдыха в положении сидя подсчитайте пульс за 10 се-

кунд. Определите показания за 1 минуту. 

5. Свои результаты оформите в виде таблицы:  

 

Число ударов за 1 мин  

в состоянии покоя 

Число ударов за 1 мин.  

после 10 приседаний 

Число ударов за 1 мин. 

после отдыха 

   

 

Вывод: оцените работу собственного сердца в покое и при нагрузке, пользуясь 

следующими данными:  

Частота пульса в возрасте 13–18 лет в норме составляет 60-90 ударов в минуту. 

Результаты хорошие, если частота пульса после приседаний повысилась на 1/3 

или меньше от результатов покоя; если наполовину — результаты средние, ес-

ли больше, чем наполовину — результаты неудовлетворительные. Частота 

пульса после приседаний нормализуется спустя 2–3 минуты.   

Нормой пульса при физических нагрузках можно условно назвать величину в 

пределах от 120 до 150 ударов в минуту. Пульс при кардиотренировке не дол-

жен превышать 60–-70% от максимума. При таком пульсе происходит наиболее 

эффективное сжигание жиров. Восстановление пульса после активных нагрузок 

должно происходить в течение 10–15 минут отдыха. 
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Выявление зависимости движения крови по венам от работы мышц 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить зависимость между физической нагрузкой и скоростью кро-

вотока. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, резиновая трубка, се-

кундомер (часы с секундной стрелкой). 

Ход работы: 

1. Перетяните предплечье испытуемого резиновой трубкой примерно в 

средней его части. 

2. Зафиксируйте время начала эксперимента с помощью секундомера.  

3. Вновь фиксируйте время, когда четко обозначится рельеф вен. 

4. При повторении опыта испытуемый сжимает кисть в кулак и разжимает 

ее (работа выполняется в среднем темпе). 

5. Результаты эксперимента занесите в таблицу. Решите, в каком случае 

наполнение кровью будет идти более интенсивно. 

 

Таблица. Время кровенаполнения вен предплечья в разных условиях 

Состояние мышц предплечья Время наполнения вен кровью, с 

В покое  

При сжимании и разжимании кисти в кулак 

в среднем темпе 

 

 

6. Ответьте на вопросы: 

 Что способствует движению крови по венам? 

 Что препятствует обратному оттоку крови в венах? 

 Как динамическая мышечная работа изменяет скорость тока крови в ве-

нах. 

Вывод: Проанализируйте результаты таблицы, и укажите каким образом физи-

ческая нагрузка влияет на скорость кровотока.  
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Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить скорость кровотока в сосудах ногтевого ложе. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, секундомер, сантимет-

ровая линейка. 

Ход работы. 

Пояснения: Сосуды ногтевого ложа включают не только капилляры, но и мель-

чайшие артерии, называемые артериолами. Для определения скорости кровото-

ка в этих сосудах надо узнать длину пути — S, которую пройдет кровь от корня 

ногтя до его вершины, и время – t,  которое ей для этого потребуется. Тогда по 

формуле V = S/t мы сможем узнать среднюю скорость кровотока в сосудах ног-

тевого ложа. 

 

 

 

1. Измерьте длину ногтя от основания до верхушки, исключив прозрач-

ную часть ногтя, которую обычно срезают: под ней нет сосудов. 

2. Определите время, которое необходимо крови для преодоления итого 

расстояния. Для этого указательным пальцем нажмите на пластинку ногтя 

большого пальца так, чтобы он побелел. При этом кровь будет вытеснена из со-

судов ногтевого ложа. Теперь освободите сжатый ноготь и измерьте время, за 
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которое он покраснеет. Этот момент и укажет время, за которое кровь продела-

ла свой путь. 

3. Рассчитайте по формуле V = S/t скорость кровотока. 

Вывод: Оцените результаты, пользуясь следующей информацией: у боль-

шинства людей скорость кровотока получается около 1–0,5 см/с. Это в 50-

100 раз меньше, чем в аорте, и в 25–50 раз меньше, чем в полых венах.  

 

Функция венозных клапанов 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить функцию венозных клапанов. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка. 

Ход работы: 

1. Правую руку поднимите наверх, а левую опустите свободно вниз.  

2. Через 1 мин сравните внешний вид правой и левой руки. 

3. Ответьте на вопрос: Почему поднятая рука бледнеет, а опущенная 

краснеет? 

4. укажите, в какой руке клапаны были закрыты. 

Вывод: укажите какова функция венозных клапанов. Исходя из полученных 

результатов. 

 

Первая помощь при кровотечениях 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: научиться накладывать жгут; уметь применять знания о строении и 

функции кровеносной системы, объяснять действия при наложении жгута при 

артериальном и сильном венозном кровотечениях. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, резиновая трубка для 

жгута, палочка для закрутки, бинт, бумага, карандаш. 
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Техника безопасности: быть осторожным при закрутке жгута, чтобы не 

повредить кожу. 

Ход работы: 

Общий объем циркулирующей крови в организме взрослого человека составля-

ет в среднем 5 л. Потеря свыше 1/3 объема крови (особенно быстрая) угрожает 

жизни. Причины кровотечения — повреждение сосудов в результате травмы, 

разрушение стенок сосудов при некоторых болезнях, увеличение проницаемо-

сти стенки сосуда и нарушение свертываемости крови при ряде заболеваний. 

Вытекание крови сопровождается снижением кровяного давления, недостаточ-

ным снабжением кислородом головного мозга, мышцы сердца, печени, почек. 

При несвоевременном или неграмотном оказании помощи может наступить 

смерть. 

1. Наложите жгут на предплечье товарища для остановки условного арте-

риального кровотечения; 

2. Забинтуйте место условного повреждения артерии. На кусочке бумаги 

запишите время наложения жгута и подложите под жгут; 

3. Наложите давящую повязку на предплечье товарища для остановки 

условного венозного кровотечения; 

4. Ответьте на вопросы: 

 Как вы определили вид кровотечения? 

 Куда надо накладывать жгут? Почему? 

 Для чего нужно вложить под жгут записку с ука-

занием времени его наложения? 

 В чем опасность артериального и сильного веноз-

ного кровотечении? 

 В чем опасность неверного наложения жгута, по-

чему его нельзя накладывать больше, чем на 2 ча-

са? 

 Какой вид кровотечения наиболее опасен, почему? 

 Как останавливается кровотечение если повреждены конечности? 
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5. На рис. найдите места, где нужно прижимать крупные артерии при силь-

ном кровотечении. 

Проблемные вопросы: 

1. Закупорка тромбом кровеносного сосуда может стать причиной гангре-

ны и омертвения тканей. Известно, что гангрена бывает «сухой» (когда ткани 

сморщиваются) или «влажной» (вследствие развивающегося отека). Какой из 

типов гангрены разовьется, если затромбирована: а) артерия; б) вена? Какой из 

этих вариантов случается чаще и почему? 

2. В конечностях млекопитающих артериальные сосуды всегда расположе-

ны глубже, чем вены того же порядка ветвления. Каков физиологический 

смысл этого явления? 

 

Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке. Измерение 

кровяного давления 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: провести функциональные пробы, для определения степени тренирован-

ности сердца и сосудов. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, секундомер, тонометр. 

Ход работы. 

Пояснение: 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) и показатели артериального давления 

являются очень важными физиологическими показателями здоровья человека. 

Они могут изменяться при переходе организма от состояния покоя к подвиж-

ной — динамической работе. В норме пульс взрослого человека 60–80 ударов в 

минуту, артериальное давление крови имеет два показателя: систолическое 

давление измеряется в момент систолы — сокращения сердца, диастолическое 

давление измеряется в момент диастолы — расслабления сердца. Нормальное 

систолическое давление 110–120 мм. рт. ст., а диастолическое 70–80 мм рт .ст., 

т. е. 110 / 70 или 120 / 80 мм рт ст. 
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Определите частоту пульса, для этого: 

1. Определите частоту пульса в покое — сидя: 

• Приготовьте секундомер.  

• Найдите пульс на запястье или на сонной артерии и в состоянии покоя 

производите подсчет пульсовых ударов за десять секунд.  

• Этот показатель умножьте на шесть, и вы получите ваш пульс за 1 мину-

ту. Показание занесите в таблицу. 

• Определите частоту пульса в покое — стоя: 

• Встаньте со стула, найдите пульс и измерьте ЧСС за 10 секунд.  

• Определите показания за 1 минуту. 

2. Определите частоту пульса после физической нагрузки: 

• Сделайте 20 приседаний в быстром темпе. 

• Найдите пульс и опять измерьте ЧСС за 10 секунд.  

• Запишите показатель, умножив его на шесть. 

3. Полученные результаты оформите в виде таблицы: 

 

№ п/п 
Фамилия И.  

ученика 

Пульс  

в состоянии 

покоя  

за 1 минуту 

Пульс после 

вставания  

за 1 минуту 

ЧСС после 20 

приседаний за 

одну минуту 

Отметка о 

занятии 

спортом 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 



153 

4. Сравните и проанализируйте данные. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________ 

5. Определите артериальное давление, для этого: 

• Определите артериальное давление в состоянии покоя: 

• Закрепите манжет на плечевую артерию; 

• Резиновым баллончиком накачайте в манжету воздух; 

• Медленно выпускайте воздух из манжеты; 

• Зафиксируйте первый хорошо слышимый удар и момент прекращения 

ударов — это и будут два показателя артериального давления. 

• Определите артериальное давление после физической нагрузки: 

• Измерьте по той же методике давление крови после 20 приседаний;  

• Сравните эти показатели с предыдущими. Почему они изменились? 

• Полученные результаты оформите в виде таблицы: 

 

№ п/п 
Фамилия И.  

ученика 

Показания 

давления  

в состоянии 

покоя 

Показания давления 

после 20 приседаний 

Отметка о за-

нятии спортом 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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6. Сравните и проанализируйте данные. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________ 

Вывод: оцените степень тренированности сердца и сосудов. 

 

Измерение кровяного давления 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: оценить состояние артериального давления. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, тонометр 

Ход работы: 

1. Ответьте на вопросы: 

• Что такое артериальное давление? 

• Какие факторы влияют на уровень артериального давления? 

• С помощью какого метода и прибора измеряют артериальное давление? 

2. Вычислите артериальное давление по формуле: 

АД сист = 1,7*возраст + 83 

АД диаст = 1,6*возраст + 42 

3. Измерьте своё артериальное давление с помощью тонометра;  

Верхнее число на дисплее тонометра обозначает систолическое (верхнее) дав-

ление.  

Нижнее число соответствует диастолическому (нижнему) давлению. 

4. Запишите полученный результат; 

5. Сравните полученные в эксперименте данные с расчётными. 

Вывод: Сделайте вывод о состоянии своего артериального давления. 
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Определение белков, жиров и углеводов в пищевых продуктах 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: обнаружить белки, жиры и углеводы в пищевых продуктах. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, реактивы для каче-

ственных реакций: 

Качественная реакция на крахмал и жиры: кусок белого хлеба, спиртовой 

раствор йода, фильтровальная бумага,  

Качественная реакция на глюкозу: 10 %-ный раствор NaOH, 2 %-ный рас-

твор CuSO4, нагревательный прибор, штатив с пробирками, глюкоза в таблет-

ках. 

Качественная реакция на белки: раствор белка, 10 %-ный раствор NaOH, 

1 %-ный раствор CuSO4, пипетка, штатив с пробирками. 

Ход работы: 

1. Проведите качественную реакцию на крахмал и жиры, для этого: 

 Спиртовой раствор йода растворите в воде до цвета крепкого чая и об-

работайте им хлеб. Наличие темно-синей окраски говорит о присут-

ствии в нем крахмала. 

 Небольшой кусок хлеба заверните в фильтровальную бумагу и сильно 

сожмите. После этого бумагу разверните и просмотрите на свет. Видно 

жирное пятно. 

2. Проведите качественную реакцию на глюкозу, для этого: 

 Растворите глюкозу в воде (1 таблетка на 100 мл воды). 

 К 1 см
3 глюкозы прилейте 1 см

3 щелочи и по каплям медный купорос 

до образования синего осадка. 

 После этого пробирку нагрейте на огне. Выпадение ярко-оранжевого 

осадка указывает на присутствие глюкозы. Если содержание глюкозы 

в пробе было большим, оранжевый осадок выпадает сразу без нагре-

вания. 

3. Провести качественную реакция на белки, для этого: 
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 Белок одного куриного яйца развести в 0,5 л воды. 

 К 2 мл исследуемого раствора белка прилить столько же щелочи и по 

каплям медный купорос. После каждой капли пробирку тщательно 

встряхивают. Появление фиолетового окрашивания говорит о присут-

ствии белка (биуретова реакция). 

4. Ответьте на вопросы: 

 В чем заключаются особенности строения белков, жиров и углеводов? 

 Какую роль играют белки, жиры и углеводы в организме? 

Вывод: По результатам работы заполнить таблицу: Определение белков, жи-

ров, углеводов. 

 

Условия опыта Наблюдения Выводы из опытов 

   

 

Подсчет энергетических затрат и определение калорийности рациона
6 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: рассчитать возможные энергозатраты при физических нагрузках. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, информационные кар-

точки с задачами. 

Ход работы: 

1. Рассчитайте возможные энергозатраты пользуясь информационными 

карточками и пояснениями. 

Пояснения: Расчеты можно проводить после выполнения любой физической 

нагрузки. Формула позволяет установить энергозатраты, совершаемые челове-

ком в 1 мин, по частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

Формула расчета энергозатрат человека в 1 мин при любой физической нагруз-

ке 

 

                                                           
6
 работа может быть взята из вариантов ОГЭ или ЕГЭ 
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Пример: Допустим, вы 30 мин катались на лыжах, частота сердечных сокраще-

ний достигла 120 ударов в минуту. Подсчитаем энергозатраты за 1 мин: 

Q =2,09 (0,2 x120 — 11,3) = 2,09 (24 — 11,3) = 26,5 кДж/мин. 

Ответ: за 30 мин израсходовано 795 кДж. 

 

Информационная карточка № 1: 

Рассчитайте энергозатраты человека, который плавал в бассейне в течение 

15 мин, после чего частота сердечных сокращений достигла130 ударов в мину-

ту. 

На основании полученного результата сделайте вывод о зависимости количе-

ства затраченной энергии от частоты сердцебиения. 

 

Информационная карточка № 2: 

Тринадцатилетний Николай вместе со своими родителями вечером посетил ка-

фе быстрого питания. Масса тела Николая составляет 56 кг. Пользуясь данны-

ми текста, таблиц и пояснениями ответьте на вопросы: 

1) Какова рекомендуемая калорийность ужина Николая с учётом того, что 

подросток питается 4 раза в день? 

2) Какова суточная потребность Николая в белках? 

3) Чем определяется энергетическая ценность продуктов? 

Суточные нормы питания и энергетическая потребность детей и подростков 

  

Возраст, лет Белки, г/кг Жиры г/кг Углеводы, г 
Энергетическая  

потребность, ккал 

7–10 2,3 1,7 330 2550 

11–15 2,0 1,7 375 2900 

Старше 16 1,9 1,0 475 3100 
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Калорийности при четырёхразовом питании (от общей калорийности в 

сутки) 

Первый завтрак Второй завтрак Обед Ужин 

14 % 18 % 50 % 18 % 

 

2. Опишите решение задачи в тетради. 

 

Определение витамина «С» 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: познакомиться с качественной реакцией на витамин C и йодометриче-

ским способом определения витамина С. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, реактивы для реакций: 

Качественная реакция на витамин С: 1 %-ая вытяжка плодов шиповника, 5 %-

ный раствор феррицианида калия (железосинеродистый калий), раствор хлор-

ного железа, вода, пробирки. 

Йодометрический способ: яблочный сок, йод. 

Ход работы: 

1. Проведите качественную реакцию на витамин С: 

• В пробирку внесите 2 капли феррицианида калия и 1 каплю раствора 

хлорного железа. В результате жидкость приобретает бурую окраску. 

• Затем добавьте 5–7 капель 1 %-ной вытяжки плодов шиповника (при-

готовленной из экстракта). Раствор меняет цвет на зеленовато-синий, 

после чего выпадает осадок темно-синего цвета (берлинская лазурь). 

При добавлении воды цвет осадка становится более отчетливым. 

2. Определите наличие витамина С йодометрическим способом: 

• Добавьте несколько капель йода в яблочный сок. Йод в присутствии 

витамина C восстанавливается, поэтому раствор обесцвечивается. 

Ответьте на следующие вопросы: 

 Какое биологическое значение имеют витамины?  
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 Что нужно учитывать при приеме витаминов в виде драже или таб-

леток? 

3. Опишите проделанные опыты в тетради.  

 

Установление зависимости между нагрузкой и уровнем энергозатрат 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель работы: рассчитать собственные энергозатраты на общий обмен исходя 

из калорийности пищи и энергозатрат на виды деятельности.  

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, калькулятор, весы, ро-

стомер.  

Ход работы:  

1. Пользуясь данными учебника, ознакомьтесь с особенностями энергооб-

мена человека.  

2. Рассчитайте энергозатраты на основной обмен по формуле Харриса-

Бенедикта:  

Мужчины:. ; 

Женщины: ; 

Где, М — масса тела (кг);  

Р — рост (см);  

Г — возраст (годы).  

3. Рассчитайте общий обмен, для этого:  

 Составьте список основных видов деятельности на предстоящий день. 

 Найдите в прилагаемом списке затраты килокалорий на соответству-

ющие виды деятельности. Данное числовое значение указано для 1 ча-

са, поэтому для подсчёта реальной затраты энергии значение затрат 

калорий для каждого вида деятельности нужно умножить на продол-

жительность этой деятельности (ч). 

 Полученные числовые значения нужно сложить – получится общая 

энергозатрата на 1 килограмм массы тела на предстоящий день. 
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 Предлагаемые значения приведены на 1 кг массы. Чтобы рассчитать 

затраты для себя, нужно умножить полученную цифру на массу своего 

тела (кг). Полученное значение – это минимальное количество энер-

гии, которое потребуется Вам для нормальной работы организма в 

предстоящий день. 

 Для поддержания массы тела нужно к полученному значению приба-

вить 300-500 ккал на процессы базового движения. В случае, если тре-

буется контроль массы или похудение – можно ограничиться мини-

мальным значением, а все недостатки энергии организм перекроет, 

расходуя запасы жира.  

 Выберите блюда из предложенного примерного списка продуктов пи-

тания для составления своего пищевого рациона исходя из результатов 

ваших расчётов. 
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4. Запишите собственные энергозатраты на общий обмен, а также примерный 

рацион питания исходя из калорийности пищи и энергозатрат на вид дея-

тельности.  

 

Определение типов кожи на разных участках лица 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель работы: оценить состояние кожи своего лица. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, зеркало, мягкая бумаж-

ная салфетка. 

Ход работы: 

1. Рассматривая лицо в зеркале, определите величину пор: 

 поры не заметны; 

 поры крупные. 

2. Приложите к лицу мягкую бумажную салфетку и поочерёдно прижмите 

её к разным участкам лица. Определите, где цвет салфетки изменится больше. 

Если цвет изменился, то кожа в этом месте — жирная, если не меняется — 

нормальная, если видны признаки шелушения, то кожа в этом месте — сухая. 

Результаты наблюдений занесите в таблицу: 

 

Участки лица Величина пор 

Изменение цвета 

бумажной 

салфетки 

Тип кожи  

(жирная, сухая, нормальная) 

1   Лоб у висков 
   

2. Середина лба 
   

3.  Нос 
   

4.  Щёки 
   

5,  Область под глазами 
   

6.  Подбородок- 
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Вывод: Пользуясь данными таблицы, сделайте вывод о состоянии кожи своего 

лица, дайте рекомендации по уходу за вашим типом кожи. 

 

Изучение сальных и потовых желёз кожи 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель работы: используя увеличительные приборы, изучить особенности рас-

положение пор на коже кисти руки. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, лупа. 

Ход работы: 

1.  Рассмотрите в лупу кожу на тыльной поверхности руки. Обратите вни-

мание на рельеф кожи, напоминающий ромбики и треугольники. Они блестят, 

потому что смочены салом. По их углам расположены поры, из отверстий кото-

рых выходят стержни волос. Поры – это устья волосяных мешочков (сумок). В 

полость каждой волосяной сумки впадают сальные железы. Они не видны, по-

тому что находятся в глубоких слоях кожи. 

2.  Под лупой рассмотрите кожу ладонной поверхности кисти. Здесь тоже 

много пор, но они значительно мельче. Это отверстия потовых желёз. 

3. Ответьте на вопросы: 

 Какое значение имеют сальные и потовые железы? 

 Какую роль они играют в терморегуляции? 

 Что такое терморегуляция? 

 Каков механизм терморегуляции? 

Вывод: указать и обосновать особенности расположения пор на кисти руки. 
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Определение кожной чувствительности 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: выявить физиологические особенности кожного анализатора, познако-

миться с методами определения частоты расположения осязательных, тепло-

вых, холодовых и болевых точек в коже. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, шарик размером с го-

рошину, циркуль, линейка, три сосуда с водой (температура воды в сосуде 

№ 1 — 10–15 0 
С, в сосуде № 2 — 25–30 о

С, в сосуде № 3 — 40–45 0 
С), спир-

товка, чернила трех цветов, дистиллированная вода. 

Ход работы: 

1. Проведите опыт Аристотеля, для этого: 

 Положите на стол шарик. Прикоснитесь к нему подушечками указатель-

ного и среднего пальцев одновременно и покатайте по столу. 

 Перекрестите пальцы и прикоснитесь к шарику так, чтобы он оказался 

между перекрещенными пальцами и вновь покатайте его по столу. В пер-

вом случае возникает ощущение одного шарика, во втором — двух. 

 Перекрещенными пальцами дотроньтесь до кончика носа. Возникает 

ощущение двух кончиков носа. 

 Объясните данное явление. 

2. Проведите обнаружение температурной адаптации кожных рецепторов, 

для этого: 

 Опустите кисть правой руки в сосуд № 1, а левой — в сосуд № 3 на 1–

2 мин.  

 Затем опустите обе руки в сосуд № 2. 

 Отметьте разницу в восприятии одинаковой температуры правой и левой 

рукой. Объясните полученные результаты. 

3. Проведите обнаружение тепловых, холодовых, болевых и тактильных 

точек кожи, для этого: 
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В среднем на 1 см
2 кожи приходится 50 болевых, 25 тактильных, 12 холодовых 

и 1-2 тепловые точки. 

 На тыльной поверхности кисти и лучезапястного сустава с помощью 

нагретой булавочной головки найдите тепловые точки и отметьте их си-

ними чернилами. 

 На этом же участке кожи найдите холодовые точки с помощью охла-

жденной булавки, отметив их красными чернилами.  

 Затем острием булавки найдите и отметьте черными чернилами болевые 

точки кожи. 

 Подсчитайте и сравните частоту расположения тепловых, холодовых и 

болевых точек на 1 см
2. 

Вывод: Опишите проведенные опыты в тетради, сделайте вывод о физиологи-

ческих особенностях кожного анализатора.  

 

Животные ткани. Эпителиальная, соединительная 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: сравнить эпителиальную и разные виды соединительной тканей, опреде-

лить зависимость между строением и функцией разновидностей соединитель-

ной ткани. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, гистологические препа-

раты, микроскопы. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите гистологические препараты эпителиальной ткани под мик-

роскопом. 
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Рис. 1. Однослойные эпителии: А — однослойный однорядный призматический 

эпителий; Б — однослойный многорядный призматический мерцательный эпи-

телий; В — однослойный кубический эпителий; Г — однослойный плоский 

эпителий; 1 — призматические клетки; 2 — соединительная ткань; 3 — щетко-

видная каемка; 3а — мерцательные реснички; 4 — бокаловидная клетка; 5 — 

замещающие клетки; 6 кровеносный сосуд 

Изучите Однослойный плоский эпителий (мезотелий сальника кролика):  

• Рассмотрите микропрепарат сначала при малом, а затем при большом 

увеличении. 

• Отметьте особенности строения данной ткани (форму клеток, их распо-

ложение, особенности их соединения). 

Изучите Мерцательный эпителий (эпителий слизистой оболочки) (рис. 2): 

• Рассмотрите микропрепарат при малом увеличении. 

• Обратите внимание на наличие ресничек. 

 

 

Рис. 2. Однослойный многорядный 

призматический мерцательный эпи-

телий слизистой оболочки носа: 1 — 

мерцательные клетки; 2–3 — бокало-

видные клетки; 4 — замещающие 

клетки; 5 — базальная мембрана 

 

Изучите Железистый эпителий (зеленая железа рака): 
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• Рассмотрите микропрепарат сначала при малом, а затем при большом 

увеличении. 

• Обратите внимание на наличие бокаловидных клеток. 

Изучите Многослойные плоский эпителий (роговица глаза) (рис. 3): 

• При малом увеличении рассмотрите пласт клеток, покрывающий рогови-

цу глаза. 

• Обратите внимание на то, что клетки лежат в несколько слоев, друг на 

друге, и только нижний слой — на базальной мембране. 

• Переведите микроскоп на большое увеличение. 

• Рассмотрите форму клеток в различных слоях эпителия (призматические, 

полигональные с отростками и плоские с уплощенными ядрами). 

 

 

Рис. 3. Многослойные эпителии: 

А — многослойный плоский эпителий роговицы; Б — многослойный плоский 

эпителий кожи; В — переходный эпителий (а — в растянутом и б — в спав-

шемся органе); 1–3 — слой эпителия; стк — соединительная ткань; ц — цилин-

дрический слой; о — слой остистых клеток; з — зернистый слой; б — блестя-

щий слой; р — собственно роговой слой 

 

2. Заполните таблицу:  

 
Сходства Различия 

Многослойный эпителий   

Однослойный эпителий   
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3. Рассмотрите гистологические препараты соединительной ткани под 

микроскопом: 

Изучите Рыхлую неоформленную соединительную ткань подкожной клет-

чатки кролика: 

 При малом увеличении микроскопа отыщите на препарате участок с 

рыхлым расположением структурных элементов. 

 Переведите микроскоп на большое увеличение и рассмотрите форму 

клеток (большие звездообразные со светлыми ядрами — фибробласты, 

округлые или втянутые, с темными ядрами – гистиоциты) и структуру 

межклеточного вещества (прямые или извилистые ленты — коллагено-

вые волокна и тонкие, ветвящиеся, образующие сеть нити — эластиче-

ские волокна). 

 

 

Рис. 4. Рыхлая неоформленная со-

единительная ткань подкожной 

клетчатки кролика:  

1 — эндотелий; 2 — адвентициаль-

ная (камбиальная) клетка; 3 — фиб-

робласт; 4 — гистиоцит; 5 м жиро-

вая клетка 

 

 Зарисуйте основные структурные элементы рыхлой соединительной 

ткани. 

Рассмотрите гистологические препараты плотной соединительной ткани под 

микроскопом: 

Изучите Жировую ткань (сальник кролика): 

 Рассмотрите микропрепарат при малом увеличении микроскопа. 

 Отметьте особенности строения жировой ткани. 
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Рис. 5. Жировая ткань (сальник кро-

лика):  

1 — жировые клетки; 2 — кровенос-

ные капилляры; 3 — ядра фибробла-

стов 

 

 Сделайте рисунок, на котором отметьте особенности строения жиро-

вой ткани. 

Изучите Гиалиновый хрящ (ребро кролика): 

 Рассмотрите микропрепарат сначала при малом, а затем при большом 

увеличении микроскопа. 

 Отметьте особенности строения данной ткани, обратите внимание на 

соотношение межклеточного вещества и клеток, особенности расположе-

ния клеток, расположение коллагеновых волокон. 

 

 

Рис. 6. Гиалиновый хрящ (ребро 

кролика): 1 — хрящевая клетка; 2 — 

межклеточное вещество; 3 — над-

хрящница 

 

 

 Зарисуйте участок гиалинового хряща. Подпишите все структурные 

компоненты данной ткани. 

Изучите Компактную плотную костную ткань (берцовая кость человека в 

поперечном разрезе): 

 Рассмотрите препарат при малом увеличении микроскопа. 
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 Обратите внимание на преобладание по сравнению с костными клет-

ками межклеточного вещества (упорядоченно расположенные костные 

пластинки). 

 При большом увеличении микроскопа найдите остеон — структурную 

единицу компактного вещества кости. 

 Обратите внимание на концентрически расположенные вокруг крове-

носного сосуда (гаверсова канала) костные пластинки, кольцевидные ря-

ды отростчатых костных клеток–остеоцитов. 

 

 

Рис. 6. Компактная плотная костная 

ткань (берцовая кость человека в 

поперечном разрезе) 

 

 

 Зарисуйте остеон.  

Вывод: Отметьте общие черты и особенности в строении межклеточного веще-

ства рыхлой соединительной и костной ткани. Укажите, какая связь существует 

между строением и функцией разновидностей соединительной ткани. 

 

Изучение строения костей человека 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: ознакомиться со строением скелета, отдельными костями, научиться 

определять типы костей. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, коллекции «Типы ко-

стей и позвонков», скелет человека. 
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Ход работы: 

I. Изучите строение костей, для этого: 

 Рассмотрите срез трубчатой кости. Обратите внимание на внешнюю 

оболочку — надкостницу, которой покрыта кость. 

 Рассмотрите на срезе плоскую губчатую ткань. 

 На рис. 1 найдите надкостницу, под ней плотное вещество и губчатое 

вещество. Полость трубчатой кости заполнена желтым костным мозгом и 

на концах губчатая часть заполнена красным костным мозгом, где обра-

зуются красные и белые клетки крови. Головка кости покрыта хрящевой 

тканью. 

 

Рис. 1 

II. Изучите строение позвонков, для этого: 

 Рассмотрите и сравните позвонки шейного, грудного, поясничного и 

крестцового отделов. 

 Зарисуйте один позвонок и подпишите его части. 

III. Изучите отделы скелета, для этого: 

 Рассмотрите скелет (рис. 2), выпишите номера, соответствующие 

названиям отделов скелета: 

запястье, лопатка, малая берцовая кость, ключица, лучевая кость; —– большая 

берцовая кость; — ребра; — пясть; — череп; — предплюсна; — фаланги паль-

цев; — локтевая кость; — плечевая кость; — грудина; — бедренная кость; — 

тазовые кости; — плюсна; — позвоночник; — надколенник. 
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Рис. 2 

IV Ответьте на вопросы: 

1. Какие виды костей вы знаете, основываясь на их типе строения? 

2. Какие типы соединения костей вам известны? 

V. Оформите работу в тетради. 

 

Определение местоположения костей и мышц при внешнем осмотре 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить местоположение костей и мышц. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, скелет человека, табли-

цы костной и мышечной систем. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите таблицу костной системы и таблицу мышечной системы 

человека и читая текст учебника, найдите известные вам кости и мышцы; 
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2. Заполните таблицу: 

 Отделы скелета Мышцы 

Голова   

Туловище   

Верхние конечности   

Нижние конечности   

 

Микроскопическое строение кости 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: выявить особенности строения костной ткани 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, постоянный 

препарат «Костная ткань». 

Ход работы: 

1. Рассмотрите при малом увеличении микроскопа костную ткань. 
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2. Найдите канальцы, по которым проходили сосуды и нервы. На попе-

речном срезе они имеют вид прозрачного кружка или овала. 

3. Найдите костные клетки, которые находятся между кольцами и имеют 

вид черных паучков. Они выделяют пластинки костного вещества, которые по-

том пропитываются минеральными солями. 

Вывод: объясните, почему компактное вещество состоит из многочисленных 

трубочек с прочными стенками. Как это способствует прочности кости при 

наименьшем расходе материала и массы костного вещества. 

 

Мышцы человеческого тела 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить местоположение мышц и выполняемых ими движений. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, скелет человека, табли-

цы «Костная и мышечная система», таблица «Мышцы туловища и конечно-

стей». 

Ход работы: 

1.Используя учебник и анатомическое описание, определите местоположение 

мышечных групп и выполняемые ими движения.  

2. Результаты оформите в таблице. 

 

Название мышцы Местоположение Функция 

   

 

Приведите несколько примеров мышц, работающих как синергисты и как анта-

гонисты 

 

Антагонисты Синергисты 
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Утомление при статической и динамической работе 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: выявить различия между статической и динамической работой мышц. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, секундомер, груз мас-

сой 1,5 кг и 3 кг. 

Ход работы: 

1. Изучите утомление при статической работе, для этого: 

a. Возьмите груз массой 1,5 кг, и держит его в руке, отведенной в сторо-

ну под прямым углом к туловищу, на уровне вытянутой руки. 

b. Сделайте на доске отметку мелом и включите секундомер. 

c. Наблюдайте, за какое время произойдет утомление мышц. 

d. Возьмите груз массой 3 кг, повторите опыт. 

2. Изучите утомление при динамической работе, для этого: 

a. Поднимите тот же груз (1,5 кг,3кг) до сделанной метки и опускайте 

его. 

b. Повторяйте до тех пор, пока не наступит утомление; 

c. Зафиксируйте время. 

3. Результаты оформите в таблице. 

 

Работа Нагрузка 1,5 кг Нагрузка 3 кг 

Статическая   

Динамическая   

Вывод: укажите различие между статистической и динамической работой. 

 

Выявление нарушений осанки и плоскостопия 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: выявить нарушения осанки и наличие плоскостопия. 
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Материалы и оборудование: инструктивная карточка, сантиметровая лента, 

таз с водой, лист бумаги. 

Ход работы: 

I. Выявите нарушения осанки, для этого: 

 Сантиметровой лентой замерьте расстояние между крайними высту-

пающими точками на плечах со стороны спины и со стороны груди; 

 Зафиксируйте результат; 

 А — ширина груди = 

 Б — ширина спины =; 

 Определите наличие сутулости, пользуясь следующими данными и 

формулой: 

 А / Б = 

 Если результат равен 0,8 и больше, то нарушений нет, если результат 

равен 0,7 и меньше, то имеется сутулость. 

II. Оцените поясничный изгиб (выявление «седловидной спины»), для этого: 

 Встаньте спиной к стене так, чтобы к ней прикасались лопатки, ягоди-

цы и пятки; 

 В этом положении попробуйте просунуть между стеной и поясницей 

ладонь, затем кулак; 

 Оцените наличие поясничного изгиба, пользуясь следующей инфор-

мацией:  

 Если между стеной и поясницей проходит только ладонь — значит, 

нарушений поясничного изгиба нет, если между стеной и поясницей 

проходит кулак — значит нарушен поясничный изгиб. 

III. Выявите наличие сколиоза, для этого:  

 Разденьтесь до пояса и встаньте спиной к наблюдателю, опустите ру-

ки; 

 Проверьте расположение плеч и лопаток. Если плечи и лопатки нахо-

дятся на одном уровне, то нарушений нет. Если одно плечо или одна 
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лопатка выше другой, то можно предположить наличие сколиоза. Меж-

ду опущенными руками и туловищем образуются треугольники. По-

смотрите, равны ли они. При боковых искривлениях равенства нет. 

IV. Определите наличие плоскостопия, для этого: 

 Намочите ногу и встаньте на лист белой 

бумаги. Получится след. Его необходимо 

обвести карандашом. 

 После того, как бумага подсохнет, поста-

вить точку в центре отпечатка среднего 

пальца и точку в центре отпечатка пятки. 

 Затем поставленные точки соединить линией.  Если полученная линия 

не пересекает след в самой узкой его части, то плоскостопия нет. Если 

линия оказалась внутри следа, то плоскостопие есть. 

Вывод: оцените результаты всех четырех замеров. Определите, имеются ли 

нарушения осанки, сделайте вывод о наличии или отсутствии плоскостопия. 

Укажите мероприятия, которые вы планируете осуществить для сохранения 

здоровья  своей опорно-двигательной системы. 

 

Изучение вешнего строения различных видов  костей 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: познакомиться с внешним строением различных костей. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, различные кости чело-

века: позвонки, лопатки, трубчатые кости, скелет человека. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите строение костей. Найдите на них выступы, гребни, бо-

роздки, которые служат для крепления связок, сухожилий, мышц. 

2. Попытайтесь сломать или растянуть кость. Сделайте вывод о проч-

ности костей. 

3. Найдите трубчатые кости, рассмотрите их строение. 
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4. Найдите плоские кости и позвонки, рассмотрите их строение. 

5. Запишите в тетради названия, рассмотренных вами костей. 

6. Составьте таблицу «Строение и функции костей организма челове-

ка». 

 

Выявление особенностей строения позвонков 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить особенности строения позвонков. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, модель скелета челове-

ка, модели позвонков. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите модели позвонков. 

2. Пользуясь рисунком учебника, определите, к какому отделу позво-

ночника они относятся. 

3. Разложите их по порядку расположения в позвоночнике. 
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1. Рассмотрите внешнее строение шейного позвонка, найдите его ос-

новные части. Зарисуйте позвонок в тетради, подпишите его части. 

2. Сравните внешнее строение позвонков каждого отдела, обращая 

внимание на их размеры. 

Вывод: перечислите отличия позвонков разных отделов, укажите причины этих 

отличий. 

 

Рассматривание микропрепаратов тканей (мышечная ткань) в микроскоп 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить общие черты разных видов мышечной ткани и особенностях 

из строения в зависимости от выполняемой функции. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскопы, микро-

препараты мышечных тканей, пластилин. 

Ход работы: 

Общие указания: на два первых препарата отведите по ЦЕЛОЙ СТРАНИЦЕ! 

Для каждого препарата запишите, где в организме локализована эта ткань. 

Не начинайте работу с новым препаратом, не закончив рисунок и все записи по 

предыдущему! 

Изучите гладкую мышечную ткань, для этого: 

1. Прежде, чем начать работу с препаратом, вспомните, как называются 

элементы гладкой мышечной ткани и какую форму они имеют. 

2. Сделайте пластилиновую модель одного элемента и ее срезы (про-

дольный, поперечный и косой). 

3. Зарисуйте их в тетради и подпишите. 

4. Рассмотрите препарат под микроскопом. Под малым увеличением 

найдите продольно и поперечно срезанные пучки гладкомышечных 

клеток. 

5. Найдите прослойки соединительной ткани. 

6. Зарисуйте несколько гладкомышечных клеток. Сделайте подписи. 
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Изучите поперечнополосатую скелетную мышечную ткань, для этого: 

1. Найдите препарат «Срез языка кролика». 

2. Прежде, чем начать работу с препаратом, вспомните, как называются 

элементы поперечнополосатой скелетной мышечной ткани и какую форму они 

имеют. 

3. Сделайте пластилиновую модель одного элемента и ее срезы (про-

дольный, поперечный, косой — ближе к поперечному и косой — ближе к про-

дольному). 

4. Зарисуйте их в тетради и подпишите. 

5. Рассмотрите препарат под микроскопом. На краю среза найдите по-

крывающую язык эпителиальную ткань. 

6. Определите и запишите морфологические признаки этой ткани. 

7. Найдите ткань, находящуюся под эпителием и между пучками мы-

шечных волокон. Что это за ткань? 

8. Под малым увеличением найдите продольно, косо и поперечно сре-

занные пучки мышечных волокон. Волокна, перерезанные наиболее продольно, 

рассмотрите и при большом увеличении. Постарайтесь увидеть поперечную 

исчерченность. 

9. Запомните: мембрана мышечного волокна называется сарколеммой, 

цитоплазма мышечного волокна — саркоплазмой, эндоплазматическая сеть — 

саркоплазматическим ретикулумом. Все эти термины происходят от греч. сар-

кос — мясо. 

10. Ответьте на вопросы:  

11. Почему органоиды мышечного волокна получили такое название?   

12. Можно ли назвать волокно поперечнополосатой мышечной ткани 

клеткой? Ответ обоснуйте. 

13. Зарисуйте по нескольку продольно и поперечно срезанных волокон. 

Сделайте подписи. В подписях используйте новые термины.  

Изучите поперечнополосатую сердечную мышечную ткань, для этого: 
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1. Вспомните, из каких элементов состоит поперечнополосатая сердечная 

мышечная ткань. 

2. Рассмотрите препарат. 

3. Найдите продольно срезанные волокна и постарайтесь найти вставоч-

ные диски. Они кое-где видны в виде тонких поперечных полосок. 

4. Зарисуйте небольшой участок, сделайте подписи. 

5. Ответьте на вопрос: для чего нужны вставочные диски? 

Вывод: Сделайте вывод об общих чертах для всех мышечных тканях и особен-

ностях из строения в зависимости от выполняемой функции. 

 

Опыты, иллюстрирующие функции зрачка, хрусталика, сетчатки 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: выяснить функции зрачка, хрусталика, сетчатки. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка и: 

Изучение реакции зрачка на свет: черная полоска бумаги размером 3х4 см с то-

чечным отверстием посередине. 

Изучение функции хрусталика: лист белой бумаги 7х7 см с отверстием в сере-

дине. Вокруг отверстия по периметру написаны буквы или цифры. Надпись на 

доске или таблица на стене. 

Изучение функции сетчатки: карандаши или ручки, окрашенные в разные цвета 

(вариант 1), небольшой круглый фонарик (вариант 2). 

Ход работы: 

1. Изучите реакцию зрачка на свет, для этого: 

1-й вариант 

 Возьмите черную бумагу и правым глазом через точечное отверстие по-

смотрите в окно или другой источник света. 

 Затем откройте левый глаз, а в правом наблюдайте сужение отверстия. 

 После того как этот эффект получен, глаз, не загороженный черной бума-

гой, снова закройте, точечное отверстие расширяется снова. 
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2-й вариант (проводится в парах) 

 Посмотрите на окно. Зрачки сужены. 

 Закройте глаза рукой. Откройте снова глаза, видно, что расширенные 

зрачки сужаются. Опыт более нагляден, если у испытуемого серые или 

синие глаза. У кареглазых изменение зрачка заметно хуже. 

 Ответьте на вопросы (для варианта 1 и 2): 

1. Действительно ли уменьшается отверстие в экране, когда мы открыва-

ем не загороженный глаз, и расширяется, когда мы этот глаз закрыва-

ем?  

2. Какую функцию выполняет экран в нашем опыте?  

3. Какую функцию выполняет неэкранированный глаз?  

4. Почему зрачки обоих глаз реагируют на свет одинаково? 

2. Изучите функции хрусталика, для этого: 

 Возьмите белый листок бумаги и расположите его так, чтобы буквы, 

находящиеся по периметру отверстия, были хорошо видны. 

 Закройте один глаз, а вторым через отверстие в бумаге посмотрите на 

текст на доске или таблице. Буквы, написанные на листе бумаги, кажутся 

размытыми, теряют резкость. Они как бы находятся не в фокусе. 

 Затем переведите взгляд на буквы, написанные на бумаге. Тогда нечеткой 

становится надпись на доске и изображение на таблице. 

 Ответьте на вопросы: 

1. Какую форму принял хрусталик, когда вы смотрели вдаль?  

2. Какую форму принял хрусталик, когда вы перевели взгляд на близкий 

предмет? 

3. Изучите функций сетчатки, для этого: 

1-й вариант 

 Сядьте на стул и посмотрите прямо перед собой (двигать головой или 

скашивать глаза на предмет, который ему будут показывать, не разреша-

ется). 
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 Помощник поочередно демонстрирует набор предметов, окрашенных в 

разные цвета. Объекты демонстрируются в движении и короткое время, с 

таким расчетом, чтобы они проецировались на боковую поверхность сет-

чатки.  

 Каждая демонстрация сопровождается вопросами: «Какой предмет был 

показан? Какого он был цвета»? 

 Полученные результаты занесите в таблицу: Результаты демонстрации 

движущихся объектов. 

 

Правильные ответы  

(назван предмет и его цвет) 

Неправильный ответ 

(назван предмет, но не 

определен его цвет) 

Неправильный ответ  

(не назван предмет,  

определен цвет) 

1. 

2. 

  

 

На основании полученных данных сделайте вывод о восприятии формы и цвета 

предметов. 

2-й вариант 

Кровеносные сосуды входят в глаз через диск зрительного нерва. В основном 

сетчатка снабжается кровью через сосудистую оболочку, но часть сосудов про-

никает и в саму сетчатку. Разветвления кровеносных сосудов можно увидеть, 

если рассматривать глазное дно через специальный прибор — офтальмоскоп. В 

собственном глазу сосуды сетчатки увидеть гораздо проще, но только в виде 

теней. Почему мы не видим эти тени постоянно? Почему они не мешают видеть 

окружающее? Дело в том, что световоспринимающие клетки, на которые всегда 

попадают тени от сосудов, привыкли к этому. Но если осветить глаз сбоку так, 

чтобы тени упали на соседние клетки, в мозг пойдет сигнал и сосуды станут 

«видны». 

 В затемненной комнате осветите глаз сквозь сомкнутые веки тонким пуч-

ком света. 
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 Слегка подвигайте фонариком из стороны в сторону. Где-то перед собой 

вы увидите сосуды сетчатки. 

 Продолжайте двигать источник света над веком. Появятся древоподоб-

ные ветвящиеся фигуры крупных сосудов. Попытайтесь проследить раз-

ветвление до их ствола — вы получите теневой образ диска зрительного 

нерва, от которого отходят ветви сосудов. 

Иногда необходим очень яркий маленький источник света, колеблющийся и 

вспыхивающий у виска. Опыт лучше повторить не 2–3, а 10–15 раз. 

4. Ответьте на вопросы: 

1. Как изученные структуры глаза располагаются относительно друг друга? 

2. В чем заключаются особенности строения изученных структур? 

Вывод: Сделайте выводы о значении зрачка, функции хрусталика, восприятии 

формы и цвета предметов, наличие кровеносных сосудов в сетчатке.  

 

Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить особенности бинокулярного зрения. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, трубка, свернутая из 

листа бумаги. 

Ход работы: 

1. Один конец трубки приставьте к правому глазу. 

2. Ко второму концу трубки приставьте левую руку так, чтобы трубка 

лежала между большим и указательным пальцами. 

3. Оба глаза открыты и должны смотреть вдаль. Если изображения, по-

лученные в правом и левом глазах, попадут на соответствующие участки коры 

больших полушарий, возникает иллюзия — «дырка в ладони». 

Вывод: дайте определение понятию бинокулярное зрение, опишите его осо-

бенности.  
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Определение слухового порога 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить остроту слуха с помощью речи. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, рулетка или сантимет-

ровая лента, ватные тампоны, список слов (Первая группа: слова включает 

гласные у, о и согласные м, н, в, р., Например,: ворон, двор, море, номер и т.д. 

Вторая группа: слова включает гласные, а, и, э и шипящие, свистящие соглас-

ные. Например, час, щи, чижик, заяц, шерсть и т. д.) 

Ход работы: 

1. Перед началом эксперимента одно ухо заткните смоченным ватным 

тампоном. 

2. Помощник с небольшого расстояния шепотом начинает произносить 

слова из первой и второй групп, постепенно при этом отдаляясь. 

3. Расстояние, на котором находится помощник, когда 50 % и более про-

износимых им слов называются неправильно, считают пороговой величиной. 

4. Расстояние между помощником и испытуемым продолжают увеличи-

вать (при необходимости помощник может повернуться к испытуемому спи-

ной, что соответствует увеличению расстояния вдвое). 

5. Конечной точкой удаления от испытуемого будет точка, с которой он не 

сможет услышать ни слова. Это расстояние замеряют. Закрывая уши ватными 

тампонами, опыт повторяют несколько раз. 

6. Оцените результаты, пользуясь следующими нормативами: 

1) Слова из первой группы в норме различаются на расстоянии 5 м (низкоча-

стотные).  

2) Слова из 2-й группы в норме различаются на расстоянии около 20 м (высо-

кочастотные). 

Вывод: сравните полученные результаты с нормативными и сделайте вывод об 

остроте слуха, объясните почему слова из 1-й группы воспринимаются челове-

ком с более короткого расстояния. 
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Изучение рефлекса изменения размера зрачка 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: доказать, что зрачки способны рефлекторно сужаться и расширяться. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка. 

Ход работы: 

Опыт проводят попарно.  

1. Ученик — экспериментатор просит своего соседа посмотреть на окно. 

Зрачки сужены. 

2. Затем глаза просят закрыть рукой. Когда их открывают снова, видно 

сужение расширенных зрачков. Опыт получается лучше, когда у испытуемого 

серые или синие глаза. У кареглазого изменения зрачка заметно хуже. 

Вывод: сделать вывод о: 

 способности зрачков к рефлекторному сужению и расширению;  

 значении данной способности для зрительного анализатора. 

 

Изучение строения и работы органа зрения 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить основные части зрительного анализатора и их функциях в 

организме человека. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка 

Ход работы: 

1. Рассмотрите схематический рисунок строения 

глаза. Подпишите возле соответствующих цифр 

элементы строения глазного яблока. 
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1 — _________________________________________________ 

2 — _________________________________________________ 

3 — _________________________________________________ 

4 — _________________________________________________ 

5 — _________________________________________________ 

6 — _________________________________________________ 

7 — _________________________________________________ 

8 — _________________________________________________ 

9 — _________________________________________________ 

10 — ________________________________________________ 

2. Пользуясь текстом учебника, назовите основные причины нарушения зре-

ния. Ответьте на вопросы: 

 Какие гигиенические требования нужно соблюдать для сохранения 

зрения? (составить памятку).  

 Что из перечисленного вами не соблюдается? 

Вывод: Заполните таблицу 

Структура глаза Выполняемая функция 

Роговица  

Зрачок  

Радужная оболочка  

Сосудистая оболочка  

Хрусталик  

Сетчатка  

Стекловидное тело  

Колбочки  

Палочки  
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Наблюдение безусловных рефлексов человека и животных 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить мигательный рефлекс и его особенности и рефлекторные дей-

ствия, обеспечивающие акт вставания. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, вата, карандаш с укреп-

ленным на конце ластиком. 

Ход работы: 

1. Изучите мигательный рефлекс, для этого: 

 Испытуемый садиться, а экспериментатор прикасается ваткой к ресницам 

глаза испытуемого. Ответная реакция — смыкание век. 

 Тупым концом карандаша прикоснитесь к бровям, внутреннему и наруж-

ному краю глаза. Определите, в каком случае мигательный рефлекс вы-

зывается особенно легко. 

2. Изучите рефлекторные действия, обеспечивающие акт вставания, для этого: 

 Испытуемого усаживают на стул, предлагают сложить руки в «замок», 

чтобы он не мог ими воспользоваться при вставании со стула, и предла-

гают встать, не помогая себе руками. Обратите внимание на то, что испы-

туемый вначале наклоняется вперед на определенный угол, а затем вста-

ет. 

 Испытуемому предлагают снова сесть на стул, сложив руки в «замок» на 

груди, и встать, не наклоняясь вперед. 

3. Нарисуйте схему рефлекторной дуги и ответьте на следующие вопросы: 

a. Почему при прикосновении к наружному краю глаза мигательный ре-

флекс не проявляется? 

b. Почему, чтобы встать со стула без помощи рук, человек должен сначала 

нагнуться на определенный угол?  

c. Как определяется момент когда наклон туловища прекращается и начина-

ется его выпрямление?  

d. Что называют безусловным рефлексом?  
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e. Каково биологическое значение безусловных рефлексов? 

Вывод: укажите особенности мигательного рефлекса и рефлекторные дей-

ствия, обеспечивающие акт вставания. 

 

Выработка условных рефлексов у человека 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: выработать условный вегетативный зрачковый рефлекс у человека на 

звонок; познакомиться с процессом торможения. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, будильник, темный 

плотный лист бумаги (лучше для этого взять новогоднюю маску с заклеенными 

отверстиями для глаз). 

Работа проводится при хорошем освещении. 

Ход работы: 

1. Экспериментатор заводит будильник, который должен звенеть примерно 10-

12 с. В этот момент он наблюдает за состоянием зрачка у испытуемого. Если 

расширения зрачка на сигнал не произошло, можно переходить к выработке 

условного рефлекса. 

2. Экспериментатор вновь включает звонок. В это время испытуемый плотно 

закрывает глаза темной маской. При прекращении сигнала он открывает гла-

за. В этот момент экспериментатор наблюдает за размерами зрачков у испы-

туемого (они должны расшириться).  

3. Эксперимент проводится 10 раз в сочетании с затемнением (повторы необ-

ходимо делать без перерывов). На 11-й раз экспериментатор включает зво-

нок, но испытуемый не надевает темную маску, а экспериментатор наблюда-

ет условнорефлекторное расширение зрачка. 

4. Ответьте на вопросы: 

a. Чем условные рефлексы отличаются от безусловных?  

b. Как образуется и воспроизводится условный рефлекс?  
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c. Какое значение имеют условные рефлексы в жизни человека и живот-

ных?  

d. Какие факты являются доказательством того, что инстинкт есть цепь свя-

занных между собой безусловных рефлексов?  

e. Как инстинкты сочетаются с приобретенными условными рефлексами? 

Вывод: заполните таблицу Результаты выработки зрачкового рефлекса. 

 

Порядковый  

номер  

раздражителя 

Условный  

раздражитель 

(звонок) 

Безусловный 

раздражитель 

(свет) 

Безусловная  

реакция 

Условная  

реакция 

1. 

2. 

и т.д. 

+ 

+ 

- 

+ 

  

 

Выработка навыков зеркального письма как пример разрушения старого и 

образования нового динамического стереотипа 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить условия формирования нового динамического стереотипа. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка. 

Ход работы: 

1. Измерьте, сколько секунд потребуется, чтобы написать скорописью ка-

кое-либо слово, например, «Психология». С правой стороны проставьте затра-

ченное время. 

2. Напишите то же слово зеркальным шрифтом: справа налево. Писать 

надо так, чтобы все элементы букв были повернуты в противоположную сторо-

ну. Сделайте 10 попыток, около каждой из них с правой стороны проставьте 

время в секундах. 

3. Постройте график. На оси X (абсциссе) отложите порядковый номер 

попытки, на оси У (ординате) — время, которое потратили на написание оче-

редного слова. 
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4. Посчитайте, сколько разрывов между буквами было при написании сло-

ва обычным способом, сколько разрывов стало при первой и последующих по-

пытках написания слова справа налево. 

5. Отметьте, в каких случаях возникают эмоциональные реакции: смех, 

жестикуляции, попытка бросить работу и др. 

6. Назовите число букв, в которых встречаются элементы, написанные 

старым способом. 

7. Проанализируйте полученный график. Встречаются ли моменты, где 

навык перестает вырабатываться, когда его результаты становятся хуже? Это 

случается всегда, когда образовавшаяся система связей исчерпывает себя и 

начинается новый поиск. Это случается несколько раз помимо нашего сознания 

и прекращается после того, как результаты станут стабильными, а динамиче-

ский стереотип выработанным. 

8. Объясните опыт, ответив на следующие вопросы: 

a. Какие факты говорят, что при разрушении динамического стереотипа 

происходит распад общей деятельности на отдельные элементы, 

например, слово, написанное ранее одним росчерком, выписывается 

теперь по буквам? 

b. Делаются ли при формировании нового динамического стереотипа по-

пытки соединять буквы без дополнительной инструкции? Нужны ли 

эти инструкции для овладения приемами рационального письма? 

c. В чем выражалась «борьба» между стереотипами — вновь создавае-

мым и старым, хорошо закрепленным? Об этом можно судить по 

наличию элементов букв, написанных по-старому. 

Вывод: Дайте определение понятию динамический стереотип. Опишите место 

его формирования, условия для возникновения и разрушения.  
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Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды в разных условиях 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить физиологические основы внимания. Определить величину коле-

бания внимания. 

Материалы и оборудование: Инструктивная карточка 

Ход работы: 

1. Внимательно присмотритесь к рисунку, на котором изображена проекция 

усеченной пирамиды. Вы заметите, что вершина пирами-

ды то обращается к зрителю, то уходит от него вглубь. 

Это явление объясняется законом взаимной индукции. 

Когда мы смотрим на маленький квадрат, восприятие 

большого ухудшается и большой квадрат кажется за 

плоскостью рисунка. Пирамида обращается усеченным 

концом к зрителю. Но если мы переключим взгляд на большой квадрат, он бу-

дет восприниматься как ближний и пирамида окажется повернутой к зрителю 

основанием. 

 

2. С помощью рисунка измерьте величину колебания внимания, для этого: 

 В течение 30 с смотрите на пирамиду. При каждом изменении изображе-

ния делайте в тетради штрих (не глядя). Отрывать взгляд от пирамиды во 

время опыта нельзя. Начало и конец опыта устанавливает эксперимента-

тор, следящий за секундомером. 

 По окончании опыта сосчитайте количество штрихов. Полученное число 

удвойте. Вы узнаете, сколько раз внимание колебалось за 1 мин. 

 Проделайте этот эксперимент несколько раз. 

3. Величину колебания можно уменьшить волевым усилием. Поставьте перед 

собой цель — как можно дольше удержать каждое изображение. Измерьте ве-

личину колебания внимания в этом случае. 
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Вывод: сравните полученные в работе данные сначала между собой, а потом со 

среднестатистическими табличными. Сделайте вывод о физиологических осно-

вах внимания. 

 

Таблица. Оценка характера устойчивости внимания: 

Частота исчезновения изображения  

в течении 60 с 
Характеристика внимания 

Не более 11 

12-20 раз 

Более 20 раз 

Очень устойчивое 

Средней устойчивости 

Недостаточно устойчивое 

 

Примечание: Повторите опыт, но с одним дополнительным условием. Пред-

ставьте, что на рисунке не пирамида, а комната. Постарайтесь ее «обставить». 

«Повесьте» люстру на потолок, к стенам «придвиньте» шкаф, стол «поставьте» 

в центре, подумайте, где «разместить» приемник и телевизор. Измерьте вели-

чину колебания за 30 c. Как правило, внимание становится еще более устойчи-

вым. Активные действия с объектом всегда повышают устойчивость внимания. 

 

Определение ведущего канала восприятия информации 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить главный тип восприятия. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка. 

Ход работы: определите ведущий канал восприятия, пользуясь предложенной 

ниже методикой. 

Методика по определению ведущего канала восприятия. 

Тест аудиал, визуал, кинестетик. 

Диагностика доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева 

служит для определения ведущего типа восприятия: аудиального, визуального 

или кинестетического. А какие органы чувств скорее “откликаются” у вас при 

контактах с окружающим миром? К какому типу людей относятся ваши близ-
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кие? Как они воспринимают окружающий мир: визуально, на слух, или на 

ощупь?  

Методика канала восприятия поможет вам лучше понять себя и других. У 

каждого из нас среди органов чувств есть ведущий, который быстрее и чаще 

остальных реагирует на сигналы и раздражители внешней среды. Сходство ти-

пов может способствовать любви, несовпадение порождает конфликты и недо-

разумения. Если вы знаете, к какому типу относятся дорогие вам люди и просто 

знакомые, вам будет легче донести до них информацию и понять, что хотят 

сказать вам. 

Например, как люди с определенным видом восприятия узнают, что их 

кто-то любит?  

 Визуал (зрительное восприятие) — по тому, как на него смотрят.  

 Кинестетик (тактильное восприятие) — по тому, как его касаются. 

 Аудиал (слуховое восприятие) — по тому, что ему говорят.  

 Дискрет (дигитальное восприятие) — по тому, что подсказывает логика.  

 

Тест «Аудиал, визуал, кинестетик» 

(диагностика доминирующей перцептивной модальности С. Ефремцева / мето-

дика на восприятие): 

Инструкция к тесту. Прочитайте предлагаемые утверждения. Поставьте знак 

"+", если Вы согласны с данным утверждением, и знак "–", если не согласны.  

1. Люблю наблюдать за облаками и звездами.  

2. Часто напеваю себе потихоньку. 

3. Не признаю моду, которая неудобна.  

4. Люблю ходить в сауну.  

5. В автомашине цвет для меня имеет значение.  

6. Узнаю по шагам, кто вошел в помещение.  

7. Меня развлекает подражание диалектам.  

8. Внешнему виду придаю серьезное значение.  

9. Мне нравится принимать массаж.  
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10. Когда есть время, люблю наблюдать за людьми.  

11. Плохо себя чувствую, когда не наслаждаюсь движением.  

12. Видя одежду в витрине, знаю, что мне будет хорошо в ней.  

13. Когда услышу старую мелодию, ко мне возвращается прошлое.  

14. Люблю читать во время еды.  

15. Люблю поговорить по телефону.  

16. У меня есть склонность к полноте.  

17. Предпочитаю слушать рассказ, который кто-то читает, чем читать самому.  

18. После плохого дня мой организм в напряжении.  

19. Охотно и много фотографирую.  

20. Долго помню, что мне сказали приятели или знакомые.  

21. Легко могу отдать деньги за цветы, потому что они украшают жизнь. 

22. Вечером люблю принять горячую ванну.  

23. Стараюсь записывать свои личные дела.  

24. Часто разговариваю с собой.  

25. После длительной езды на машине долго прихожу в себя. 

26. Тембр голоса многое мне говорит о человеке.  

27. Придаю значение манере одеваться, свойственной другим. 

28. Люблю потягиваться, расправлять конечности, разминаться. 

29. Слишком твердая или слишком мягкая постель для меня мука.  

30. Мне нелегко найти удобную обувь.  

31. Люблю смотреть теле- и видеофильмы.  

32. Даже спустя годы могу узнать лица, которые когда-либо видел.  

33. Люблю ходить под дождем, когда капли стучат по зонтику.  

34. Люблю слушать, когда говорят.  

35. Люблю заниматься подвижным спортом или выполнять какие-либо двига-

тельные упражнения, иногда и потанцевать.  

36. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть. 

37. У меня неплохая стереоаппаратура.  

38. Когда слушаю музыку, отбиваю такт ногой.  
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39. На отдыхе не люблю осматривать памятники архитектуры.  

40. Не выношу беспорядок.  

41. Не люблю синтетических тканей. 

42. Считаю, что атмосфера в помещении зависит от освещения. 

43. Часто хожу на концерты.  

44. Пожатие руки много говорит мне о данной личности.  

45. Охотно посещаю галереи и выставки. 

46. Серьезная дискуссия – это интересно.  

47. Через прикосновение можно сказать значительно больше, чем словами.  

48. В шуме не могу сосредоточиться.  

 

Ключ к тесту: 

Визуальный канал восприятия: 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 

45. 

Аудиальный канал восприятия: 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 

46, 48.  

Кинестетический канал восприятия: 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 

41, 44, 47. Уровни перцептивной модальности (ведущего типа восприятия):  

13 и более — высокий; 

8–12 — средний; 

7 и менее — низкий. 

Интерпретация результатов: Подсчитайте,  количество положительных отве-

тов в каждом разделе ключа. Определите, в каком разделе больше ответов "да" 

("+"). Это Ваш тип ведущей модальности. Это ваш главный тип восприятия. 

Визуал. Часто употребляются слова и фразы, которые связаны со зрени-

ем, с образами и воображением. Например: “не видел этого”, “это, конечно, 

проясняет все дело”, “заметил прекрасную особенность”. Рисунки, образные 

описания, фотографии значат для данного типа больше, чем слова. Принадле-

жащие к этому типу люди моментально схватывают то, что можно увидеть: 

цвета, формы, линии, гармонию и беспорядок.  



197 

Кинестетик. Тут чаще в ходу другие слова и определения, например: “не 

могу этого понять”, “атмосфера в квартире невыносимая”, “ее слова глубоко 

меня тронули”, “подарок был для меня чем-то похожим на теплый дождь”. 

Чувства и впечатления людей этого типа касаются, главным образом, того, что 

относится к прикосновению, интуиции, догадке. В разговоре их интересуют 

внутренние переживания. 

Аудиал. “Не понимаю, что мне говоришь”, “это известие для меня…”, “не 

выношу таких громких мелодий” — вот характерные высказывания для людей 

этого типа; огромное значение для них имеет все, что акустично: звуки, слова, 

музыка, шумовые эффекты. Несмотря на то, что основных каналов восприятия 

существует три, человек обрабатывает свой жизненный опыт четырьмя спосо-

бами. Ведь существует еще и дигитальный канал – некий внутренний монолог, 

связанный со словами и числами.  

Вывод: Сделайте вывод о ведущем канале восприятия, опираясь на результаты 

теста. 

 

Определение доминирующего полушария 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить доминирующее полушарие головного мозга. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка 

Ход работы: определите ведущий канал восприятия, пользуясь предложенным 

ниже тестом. 

Тест на определение доминирующего полушария. 

Все люди по своему мышлению делятся на правополушарных и левопо-

лушарных индивидов, т. е. у каждого человека одно из полушарий доминирует. 

Представляем вашему вниманию довольно простой, но в то же время самый 

верный тест для определения доминирующего полушария головного мозга.  
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1. Сплетите пальцы рук в замок.  Если верхним окажется большой палец 

левой руки, напишите на листе бумаги букву «Л», если большой палец правой 

руки — букву «П».  

2. Прицельтесь в невидимую мишень.  Если для этого Вы пользуетесь ле-

вым глазом, закрывая правый, напишите букву «Л», если наоборот — «П».   

3. Скрестите руки на груди, приняв позу Наполеона.  Если кисть левой ру-

ки окажется лежащей сверху, пометьте это буквой «Л», если правой — буквой 

«П».  

4. Поаплодируйте. Если Вы бьёте левой ладонью по правой, то это буква 

«Л», если правая ладонь активнее — буква «П».   

Теперь оцените получившийся результат по данной схеме:   

«ПППП» (100 % правша) — ориентация на стереотипы, консерватизм, бескон-

фликтность, нет желания ссориться и спорить.  

 «ПППЛ» — одна из самых ярких черт характера — нерешительность.  

 «ППЛП» — это довольно ярко проявленный контактный тип характера. Кокет-

ство, решительность, чувство юмора, артистизм. (Чаще у женщин…)   

«ППЛЛ» — такое сочетание не часто встречается. Характер приближен к 

предыдущему, только более мягкий.   

«ПЛПП» — аналитик, с одновременной мягкостью. Привыкает медленно, осто-

рожен в отношениях, терпимость и некоторая холодность. (Чаще у женщин…)  

«ПЛПЛ» — очень редкое сочетание. Беззащитность, подверженность различ-

ным влияниям. (Чаще у женщин…)  

«ЛППП» — это сочетание встречается часто. Эмоциональность, не достает 

упорства и настойчивости в решении важных вопросов, подверженность чужим 

влияниям, хорошая приспособляемость, лёгкое вхождение в контакт, дружелю-

бие.  

«ЛППЛ» — более значительная, чем в предыдущем случае, мягкость характера 

и наивность.  «ЛЛПП» — дружелюбие и простота, некоторая разбросанность 

интересов и склонность к самоанализу.  

«ЛЛПЛ» — мягкость, простодушие, доверчивость.  
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«ЛЛЛП» — энергичность, эмоциональность, решительность. 

«ЛЛЛЛ» (100 % левша) — «антиконсервативный тип характера». Способность 

по-новому взглянуть на старое. Сильные эмоции, выраженный индивидуализм 

до эгоизма, упрямство, иногда доходящее до замкнутости. 

«ЛПЛП» — очень сильный тип характера. Но неспособность менять свою точ-

ку зрения. А также упорство в достижении поставленных целей и энергичность. 

«ЛПЛЛ» — подобие предыдущего типа, только не так неустойчив и склонен к 

самоанализу. Испытывает некоторые трудности в приобретении друзей. 

«ПЛЛП» — характер легкий, умение избегать конфликты, лёгкость же в заве-

дении знакомств и общении, частая смена увлечений. 

«ПЛЛЛ» — независимость и непостоянство, желание всё делать самому. 

Если у Вас получилось больше букв «П», то доминирует левое полушарие, и 

наоборот.  

Сферы специализации левого и правого полушарий головного мозга: 

Левое полушарие: Логическое мышление является основной сферой спе-

циализации левого полушария. Левое полушарие мозга отвечает за языковые 

способности. Оно контролирует речь, способности к чтению и письму, запоми-

нает факты, имена, даты и их написание. Аналитическое мышление: Левое по-

лушарие отвечает за логику и анализ. Именно оно анализирует все факты. Чис-

ла и математические символы также распознаются левым полушарием. Бук-

вальное понимание слов: Левое полушарие способно понимать только букваль-

ный смысл слов.  Математические способности: Числа и символы также распо-

знаются левым полушарием. Логический аналитический подходы, которые 

необходимы для решения математических, проблем, тоже являются продуктом 

работы левого полушария.   

Правое полушарие: Интуиция является основной сферой специализации 

правого полушария. Пространственная ориентация: Правое полушарие отвечает 

за восприятие месторасположения и пространственную ориентацию в целом. 

Музыкальность: Музыкальные способности, а также способность воспринимать 

музыку зависят от правого полушария. Воображение: Правое полушарие дает 
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нам возможность мечтать и фантазировать. С помощью правого полушария мы 

можем сочинять различные истории. Художественные способности: Правое по-

лушарие отвечает за способности к изобразительному искусству. Эмоции: Хотя 

эмоции и не являются продуктом функционирования правого полушария, оно 

связано с ними более тесно, чем левое. Мистика: За мистику и религиозность 

отвечает правое полушарие.  Мечты: Правое полушарие отвечает также и за 

мечты 

Вывод: сделайте вывод относительно доминирующего полушария, опираясь на 

результаты теста, определите вашу основную сферу специализации. 

 

Самоопределение типа высшей нервной деятельности 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель работы: определить тип высшей нервной деятельности по показателям 

силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов, также по степени 

развития первой и второй сигнальных систем действительности. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, разработанные показа-

тели, характеризующие свойства нервных процессов: силу, уравновешенность и 

подвижность, варианты задач на определение типов ВНД. 

Ход работы: 

1. Определите тип высшей нервной деятельности по анамнестической схеме. 

А) Познакомьтесь с показателями силы, уравновешенности и подвижности 

нервной системы. 

Б) Дайте оценку каждого показателя по шкале, указанной в таблице № 1. 

 

Таблица № 1. 

Выраженность признаков,  

характеризующих свойства нервной системы 
Баллы 

Утвердительный ответ:  
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Выраженность признаков,  

характеризующих свойства нервной системы 
Баллы 

а) в высшей степени 

б) в средней степени 

в) в малой степени 

+3 

+2 

+1 

Неопределенный ответ 0 

Отрицательный ответ: 

а) в малой степени 

б) в средней степени 

в) в высшей степени 

 

- 1 

- 2 

- 3 

 

Высшая нервная деятельность представляет собой интегративную дея-

тельность целого мозга, обеспечивающую неразрывное единство врожденных и 

индивидуально-приобретенных форм приспособления к изменяющимся усло-

виям внешней и внутренней среды. 

Индивидуальные различия в поведении и психике людей обусловлены, по 

мнению И. П. Павлова, свойствами нервных процессов, реализующихся в нерв-

ной системе. 

На основе комбинации трех основных свойств процессов возбуждения и 

торможения в нервной системе: силы, уравновешенности и подвижности. Он 

выделил типы высшей нервной деятельности. Тип высшей нервной деятельно-

сти – это совокупность врожденных и приобретенных свойств нервной систе-

мы, определяющих характер взаимодействия организма с окружающей средой 

и находящих свое отражение во всех функциях организма. По мнению 

И. П. Павлова, существует четыре наиболее часто встречающихся типа ВНД 

общих для человека и животных: 

1. Сильный, уравновешенный, с большой подвижностью нервных процес-

сов (“живой” тип, для которого характерно быстрое привыкание к обстановке, 

активная реакция на новые раздражители, способность к легкой смене одного 

процесса другим). 
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2. Сильный, но не уравновешенный, с преобладанием возбуждения над 

торможением (“безудержный” тип, трудно поддающийся воспитанию). 

3. Сильный, уравновешенный, инертный, с малой подвижностью нервных 

процессов, которому свойственны медлительность во всех действиях, незначи-

тельная реакция на новые раздражители. 

4. Слабый с недостаточным развитием возбуждения и торможения, с 

быстрой истощаемостью нервных клеток, которая приводит к потере работо-

способности, с легкостью перехода в заторможенное состояние. 

И. П. Павлов считал, что типы высшей нервной деятельности приблизитель-

но совпадают с типами темперамента, описанными античными авторами, т. е. 

холерику соответствует сильный, возбудимый, неуравновешенный тип, мелан-

холику – слабый, неуравновешенный, малоподвижный, сангвинику – сильный, 

уравновешенный, подвижный тип, а флегматику — сильный, уравновешенный, 

инертный. 

Наряду с указанными общими для человека и животных типами 

И. П. Павлов выделил “специально человеческие типы” по степени развития 

первой (образно-конкретной) или второй (речевой, абстрактно-обобщенной) 

сигнальных систем действительности. Для представителей первого, “художе-

ственного”, типа характерно предметное образное мышление, в процессе кото-

рого они широко пользуются чувственными образами окружающего мира, ко-

торый воспринимают целостно, синтетически. Второй, “мыслительный”, тип 

отличается выраженной способностью к абстрагированию действительности, 

которая основана на стремлении к аналитическому, рациональному постиже-

нию мира. Большинство же людей относится к третьему, «среднему», типу с 

уравновешенностью двух сигнальных систем с наличием признаков как худо-

жественного, так и образного мышления. Эта классификация отражает, харак-

тер функциональной асимметрии больших полушарий головного мозга, осо-

бенности их взаимодействия. 

В процессе индивидуального развития в связи с постепенным созреванием 

нервной системы проявления ее индивидуально-типологических различий 
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имеют свои особенности. Н. И. Красногорский, изучив специфику проявления в 

детском возрасте свойств силы, уравновешенности, подвижности нервных про-

цессов, а также взаимоотношения сигнальных систем и взаимодействие коры и 

подкорковых образований, выделил четыре типа высшей нервной деятельно-

сти: 

1. Сильный, оптимально-возбудимый, уравновешенный, быстрый – санг-

винический тип, характеризующийся быстрым образованием условных рефлек-

сов, которые легко угасают и быстро восстанавливаются. При этом возбужде-

ние и торможение легко сменяются, возможно быстрое образование тонких 

дифференцировок. Дети этого типа отличаются хорошо развитой, быстрой, от-

четливой, с правильными интонациями речью с богатым словарным запасом, 

зачастую сопровождающейся выразительной мимикой и жестикуляцией. Под-

корковая безусловно-рефлекторная деятельность у них регулируется функцио-

нально сильной корой, поэтому дети отличаются хорошим поведением и, как 

правило, не представляют трудности для воспитания. 

2. Сильный, уравновешенный, медленный — флегматичный тип. Условные 

рефлексы у детей с таким типом образуются медленнее, чем у представителей 

первого типа, но они прочные; угасшие условные связи восстанавливаются 

также медленнее; хорошо проявляются тормозные реакции. Речь правильная, с 

достаточным запасом слов, но несколько замедленная, без резко выраженной 

жестикуляции и мимики. Характерен выраженный контроль коры над без-

условными рефлексами и эмоциями. Дети этого типа обычно отличаются при-

мерным поведением, хорошо учатся. При сложных заданиях повышают свою 

активность и настойчиво стараются их выполнить. 

3. Сильный, повышенно возбудимый, неуравновешенный, безудержный — 

холерический тип. Отличается сильной подкорковой активностью, не всегда в 

полной мере контролируемой корой. Характерна недостаточность тормозного 

процесса. Условные связи образуются медленнее, чем у детей первых двух ти-

пов, причем быстро угасают, а образующиеся дифференцировки неустойчивы. 

Дети этого типа чрезвычайно эмоционально возбудимы, вспыльчивы, им свой-
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ственны аффекты в поведении. Речь — быстрая, неровная, с колеблющимися 

интонациями, отдельными вскрикиваниями. Учатся такие дети удовлетвори-

тельно, однако к условиям школы зачастую приспосабливаются тяжело, и их 

воспитание может представлять трудности. 

4. Слабый, понижено возбудимый — меланхолический тип. Характерна 

общая пониженная возбудимость и коры, и подкорки. Условные рефлексы об-

разуются медленно, они неустойчивы. Слабость внутреннего торможения при 

сильно выраженных внешних тормозах проявляется в трудностях привыкания к 

школе, к новым условиям обучения, вообще к изменениям. Речь таких детей 

слабая и тихая, часто замедленная. Они не переносят сильных и продолжитель-

ных раздражений, быстро утомляются. У детей данного типа легко развиваются 

невротические реакции и неврозы. 

При этом в младшем школьном возрасте даже у представителей двух 

первых групп зачастую наблюдается неполная уравновешенность нервных про-

цессов с некоторым преобладанием возбуждения при относительно слабых 

процессах активного внутреннего торможения, что определяет повышенную 

реактивность детей. 

Типологические особенности нервной системы четко проявляются и в деятель-

ности школьника. Например, дети сильного типа могут достаточно долго и 

напряженно (в пределах возрастных возможностей) работать в классе или дома 

с высоким темпом и интенсивностью на фоне положительного эмоционального 

состояния. Для них характерны устойчивое внимание и в то же время способ-

ность достаточно быстро переключатся на новый вид деятельности, они могут 

работать долго и интенсивно. 

Показатели силы нервной системы: 

1. В конце каждого занятия не чувствую усталости. Материал усваиваю 

хорошо как в начале занятия, так и в конце. 

2. В конце учебного года занимаюсь с той же активностью и продуктив-

ностью, что и в начале. 



205 

3. Сохраняю высокую работоспособность до конца в период экзаменов и 

зачетов. 

4. Быстро восстанавливаю силы после сессии, любой работы. 

5. В ситуациях опасности действую смело, легко, подавляя излишнее 

волнение, неуверенность, страх. 

6. Склонен к риску, к «острым» ощущениям во время сдачи экзаменов и 

в других опасных ситуациях. 

7. На собраниях, заседаниях смело высказываю свое мнение, критикую 

недостатки своих товарищей. 

8. Стремлюсь участвовать в общественной работе. 

9. Неудачные попытки (при решении задачи, сдаче зачетов и т.д.) моби-

лизуют меня на достижение поставленной цели. 

10. В случае неудачного ответа на экзаменах, получения двойки, незачета 

настойчиво готовлюсь к пересдаче. 

11. Порицания родителей, преподавателей, друзей (неудовлетворительная 

оценка, выговор, наказание) оказывают положительное влияние на мое состоя-

ние и поведение. 

12. Безразличен к насмешкам и шуткам. 

13. Легко сосредоточиваю и поддерживаю внимание во время умственной 

работы при помехах (хождение, разговоры). 

14. После неприятностей легко успокаиваюсь и сосредоточиваюсь на ра-

боте. 

Показатели уравновешенности нервных процессов: 

15. Спокойно делаю трудную и неинтересную работу. 

16. Перед экзаменами, выступлениями сохраняю спокойствие. 

17. Накануне экзаменов, переезда, путешествия поведение обычное. 

18. Хорошо сплю перед серьезными испытаниями (соревнования и др.). 

19. Сдерживаю себя, легко и быстро успокаиваюсь. 

20. В волнующих ситуациях (спор, ссора) владею собой, спокоен. 

21. Характерна вспыльчивость и раздражительность по любому поводу. 
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22. Проявляю сдержанность, самообладание при неожиданном известии. 

23. Легко храню в секрете неожиданную новость. 

24. Начатую работу всегда довожу до конца. 

25. Тщательно готовлюсь к решению сложных вопросов, поручений. 

26. Настроение ровное, спокойное. 

27. Активность в учебной работе, физической работе проявляется равно-

мерно, без периодических спадов и подъемов. 

28. Равномерная и плавная речь, сдержанные движения. 

Показатели подвижности нервных процессов: 

29. Стремлюсь скорее начать выполнение всех учебных и общественных 

поручений. 

30. Спешу, поэтому допускаю много ошибок. 

31. К выполнению заданий приступаю сразу, не всегда обдумывая их. 

32. Легко изменяю привычки, навыки и легко их приобретаю. 

33. Быстро привыкаю к новым людям, новым условиям жизни. 

34. Люблю быть с людьми, легко завожу знакомства. 

35. Быстро втягиваюсь в новую работу. 

36. Легко перехожу от одной работы к другой. 

37. Люблю, когда задания часто меняются. 

38. Легко и быстро засыпаю, просыпаюсь и встаю. 

39. Легко переключаюсь от переживания неудач и неприятностей к дея-

тельности. 

40. Чувства ярко проявляются в эмоциях, в мимике и негативных реакци-

ях (краснею, бледнею, бросает в пот, дрожь, ощущаю сухость во рту и т.д.). 

41. Часто меняется настроение по любому поводу. 

42. Речь и движения быстрые. 

 

В) Ответы, выраженные в баллах, занесите в таблицу № 2. 
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Таблица № 2. 

Сила Уравновешенность Подвижность 

Номера  

показателей 
оценка 

Номера  

показателей 
оценка 

Номера  

показателей 
оценка 

1 

… 

14 

сумма баллов 

со знаком « + » 

сумма баллов 

со знаком « – » 

алгебраическая сумма 

баллов, % 

15 

… 

18 

сумма баллов 

со знаком « + » 

сумма баллов 

со знаком « – » 

алгебраическая сумма 

баллов, % 

29 

… 

42 

сумма баллов 

со знаком « + » 

сумма баллов 

со знаком « – » 

алгебраическая сумма баллов, % 

 

2. Оценка результатов работы по определению типов ВНД по анамнестической 

схеме. 

А) Сложите в каждой графе баллы со знаком « + » и отдельно со знаком « – », 

переведите их в проценты. За 100% принимается общее число оценок, умно-

женное на максимальный балл. 

Б) На основании полученных данных сделайте заключение о выраженности си-

лы, уравновешенности, подвижности нервных процессов собственной нервной 

системы, придерживаясь следующих ориентировочных границ: 50 % и более — 

высокая, 49–25 % — средняя, 24–0 % — низкая. Соответствующие границам 

цифры со знаком « + » характеризуют высокую, среднюю и низкую выражен-

ность силы, уравновешенности и подвижности нервной системы, со знаком  

«–» — слабость, неуравновешенность и инертность. 

Вывод:  

1. Начертите в тетради таблицы № 1 и № 2 

2. Занесите в таблицу № 2 результаты исследования. 

3. Сделайте вывод о вашем типе ВНД, составьте его характеристику. 



208 

 

Изучение безусловных рефлексов различных отделов мозга 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: познакомиться с безусловными рефлексами продолговатого, среднего и 

промежуточного мозга. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, десертная ложка, спирт, 

карандаш. 

Ход работы: 

1. Изучите безусловные рефлексы продолговатого мозга, для этого: 

 Черенком ложки экспериментатор прикасается к задней поверхности 

языка. Непроизвольно возникает глотательный рефлекс. 

 Испытуемый делает подряд несколько глотательных движений. Когда у 

него во рту слюны не останется, глотательный рефлекс проявляться не 

будет. 

  Испытуемый делает 2–3 быстрых и глубоких вдоха и выдоха. После это-

го у него на некоторое время дыхание прекращается. 

 Ответьте на следующие вопросы: 

o Какие функции продолговатого мозга были выявлены в этих 

экспериментах? 

o Какие еще функции этого отдела головного мозга вам знакомы? 

2. Изучите безусловные рефлексы среднего мозга, для этого: 

 Экспериментатор предлагает испытуемым задания (например, прочитать 

небольшой текст). Как только все испытуемые приступили к чтению, он 

неожиданно и достаточно сильно стучит по столу карандашом. В этот 

момент большинство испытуемых прекратят чтение и непроизвольно по-

вернут голову к источнику звука (ориентировочный рефлекс). 

 Испытуемый смотрит на зажженную лампу. Виден один источник света. 

Теперь он осторожно надавливает на одно из глазных яблок и вновь 

смотрит на источник света. Предмет начинает двоиться, видны две лам-
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почки. Это произошло оттого, что была нарушена правильная установка 

глаза, контролируемая средним мозгом. 

 Испытуемый закрывает глаза, вытягивает вперед правую руку с разогну-

тым указательным пальцем, остальные пальцы сжаты в кулак. После это-

го кончиком указательного пальца касается своего носа. 

 Ответьте на следующие вопросы:  

o Какие функции среднего мозга удалось установить с помощью дан-

ных экспериментов?  

o Вы наверняка обращали внимание на то, что в общественных ме-

стах двери чаще всего открываются наружу — с какой функцией 

среднего мозга это связано? 

3. Изучите безусловные рефлексы промежуточного мозга, для этого: 

 Экспериментатор предлагает испытуемым заниматься своими делами. А 

затем неожиданно дает громкую команду: «Замри!». 

 Испытуемые замирают в разных позах (поздний рефлекс промежуточного 

мозга). 

 Ответьте на следующие вопросы: 

o Каковы рефлексы, центры которых находятся в промежуточном 

мозге, гипоталамусе?  

o Какие функции в промежуточном мозге выполняет гипоталамус? 

4. Ход работы оформите в тетради. 

 

Безусловные рефлексы спинного, продолговатого, среднего и 

промежуточного мозга (коленный, ахиллов, глотательный, дыхательный, 

аккомодация, конвергенция) 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить отличия условных рефлексов от безусловных. 
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Материалы и оборудование: инструктивная карточка, секундомер, баллончик 

для подачи струи воздуха, перкуссионный молоток, очковая оправа, звуковой 

раздражитель. 

Ход работы: 

Теоретические вопросы: 

1. Строение ЦНС. 

2. Понятие о рефлексе и рефлекторном кольце. 

3. Функции спинного мозга. 

4. Функции продолговатого мозга. 

5. Функции среднего мозга. 

6. Функции промежуточного мозга. 

7. Функции больших полушарий головного мозга. 

8. Учение И.П. Павлова об условных рефлексах. 

Практическая часть: 

1. Зарисуйте схему строения ЦНС, и схемы звеньев простейшей рефлектор-

ной дуги; 

2. Последовательно изучите рефлексы различных отделов ЦНС. 

Врожденные (безусловные) рефлексы 

1. Рефлексы спинного мозга (спинальные рефлексы) 

а) Коленный рефлекс. Испытуемый усаживается на стул, положив ногу на ногу. 

Мышцы ног должны быть расслаблены. Молоточком производят легкий удар 

по сухожилию четырехглавой мышцы ниже коленной чашечки. Рефлекторное 

сокращение четырехглавой мышцы бедра вызывает разгибание в коленном су-

ставе. Сравнивают реакцию на обеих ногах. Зарисовывают в тетради схему ре-

флекторной дуги с обозначением составляющих элементов (рефлекторная дуга 

коленного рефлекса замыкается на уровне 3–4 сегмента поясничного отдела 

спинного мозга). 

б) Ахиллов рефлекс. Испытуемый становится коленями на стул так, чтобы ступ-

ни свободно свисали. Производят легкий удар перкуссионным молоточком по 

ахиллову сухожилию. Наблюдается разгибательное движение стопы, наступа-



211 

ющее вследствие рефлекторного сокращения трехглавой мышцы голени. Ре-

флекторная дуга Ахиллова рефлекса замыкается на уровне 1 сегмента крестцо-

вого отдела спинного мозга). 

Сравнивают рефлексы на обеих ногах. Например: «Рефлекс слабо (средне, 

сильно) выражен, (симметрично) несимметрично – с правой стороны тела силь-

нее (слабее)». 

2. Рефлексы продолговатого мозга (бульбарные рефлексы) 

а) Глотательный рефлекс. Делается несколько глотательных движений подряд; 

когда во рту не останется слюны, обращается внимание на отсутствие глота-

тельного рефлекса. Глотание невозможно, если задняя стенка языка не раздра-

жается. 

б) Мигательный рефлекс. Прикасаются тупым концом карандаша или ручки к 

коже вблизи глаза — бровям, внутреннему и наружному краю глаза. Наблюда-

ется мигательный рефлекс (рефлекторная дуга замыкается в ядрах лицевого не-

рва (7-я пара) продолговатого мозга). 

в) Дыхательный рефлекс. Задерживается дыхание на одну минуту. Наблюдают-

ся рефлекторные движения дыхательных мышц, происходящие в результате 

повышения концентрации углекислоты в крови. Затем после отдыха делается 5-

6 быстрых и глубоких вдоха и выдоха. Дыхание "останавливается". Объясняет-

ся причина. 

3. Рефлексы среднего мозга (мезэнцефальные рефлексы) 

Рефлексы установки правильного зрения. 

а) Аккомодация или настройка на четкое видение предметов расположенных 

на определенном расстоянии: аккомодация вблизи, аккомодация вдаль. Испы-

туемому предлагается посмотреть вдаль, затем быстро перевести взгляд на 

текст книги. В первый момент буквы будут казаться расплывчатыми, а затем 

четкими. Объяснить причину. Если приближать текст к глазам, наступает пре-

дел возможностей аккомодации и изображение расплывается. Так же имеется 

предел аккомодации вдаль. Измерить ближайшую и дальнейшую точки акко-

модации. 
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б) Конвергенция или сведение зрительных осей. Устанавливают карандаш на 

расстоянии 20 см от глаз испытуемого. Испытуемый фиксирует на нем взгляд. 

Карандаш медленно приближают к глазам испытуемого. Наблюдается процесс 

конвергенции (сведение зрительных осей), если испытуемый переведет взгляд 

вдаль – изображение карандаша будет двоиться. Так же имеется предел конвер-

генции – ближайшая точка конвергенции. Измерить ближайшую точку конвер-

генции. 

4. Рефлексы среднего мозга и мозжечка 

Рефлексы устойчивости и правильного положения тела. 

а) Рефлексы устойчивости и правильного положения тела. Испытуемый прини-

мает неустойчивую позу — левая нога перед правой так, чтобы ступни образо-

вали одну прямую линию. Глаза закрыты. Легко подталкивают испытуемого. 

Происходит смещение центра тяжести и нарушение равновесия. Наблюдаются 

рефлекторные движения руками, ногами и туловищем. 

б) Рефлексы правильной координации. Испытуемому предлагается попасть не-

сколько раз указательным пальцем в поставленный перед ним на расстоянии 30 

см карандаш. Затем испытуемый закрывает глаза и повторяет задание. Попада-

ние в цель свидетельствует о хорошей координации. 

в) Пальценосовая проба (проба Ромберга). Испытуемому предлагается стать 

сдвинув ноги, закрыть глаза, отвести правую руку в сторону и попытаться по-

пасть указательным пальцем в кончик носа. Устойчивость в этой позе, а также 

регулярные попадания в кончик носа говорят о хорошей координации со сторо-

ны мозжечка. 

5. Рефлексы промежуточного мозга (диэнцефальные рефлексы) 

Вегетативные рефлексы человека. 

а) Кожные сосудистые рефлексы человека (метод дермографизма). 

На внутренней стороне предплечья производится равномерное штриховое дви-

жение по коже тупым концом карандаша. По секундомеру отмечается время 

появления и исчезновения красной или белой полосы. В выраженности реакции 

имеет значение степень нажатия. Слабое раздражение вызывает белый след. 
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Если после более сильного нажатия появляется "разлитый" стойкий красный 

след, то это говорит о преобладании тонуса парасимпатической нервной систе-

мы; белый, широкий, стойкий след указывает на преобладание тонуса симпати-

ческой нервной системы. С возрастом увеличивается латентный (скрытый) пе-

риод проявления реакции с 3мин. до 10 мин. 

б) Глазо-сердечный рефлекс Ашнера-Даньини. 

Подсчитывают пульс – количество ударов сердца за 15 с. Затем двумя пальцами 

одновременно надавливают на оба глаза и держат в таком положении в течение 

20–30 с. Подсчитывают пульс за 15 с. Умножив полученные значения на 4, 

определяют число сердечных сокращений в минуту. Замедление пульса на 4–12 

ударов в минуту свидетельствует об усилении активности парасимпатического 

отдела ВНС и о нормальной вегетативной регуляции. Если пульс замедляется 

более чем на 12 ударов в минуту, то это говорит о преобладании тонуса пара-

симпатической нервной системы. Если пульс замедляется на меньшую величи-

ну или даже наблюдается его учащение, то это свидетельствует о преобладании 

тонуса симпатической нервной системы или о вегето-сосудистой дистонии. 

Измерить пульс испытуемого в покое, например, П1=60, провести пробу, изме-

рить пульс после пробы — П2=56. Сделать вывод. 

Условные рефлексы, вырабатываемые с участием коры головного мозга 

6. Выработка условного мигательного рефлекса 

Безусловным раздражителем служит струя воздуха, направляемая на глаз. 

Условный раздражитель – звонок. Включают звонок и через 1–2 с после звонка 

подают струю воздуха. Делается 6–8 сочетаний с интервалом в 10 с. При подаче 

струи воздуха наблюдается проявление защитного безусловного мигательного 

рефлекса, а после ряда сочетаний звука с подачей струи воздуха, только на 

звук  — без подачи безусловного раздражителя наблюдается мигательный 

условный рефлекс. 

Провести эксперимент, зафиксировать после какого количества сочетаний вы-

рабатывается рефлекс у вашего испытуемого. 
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Вывод: Опишите отличие условных рефлексов от безусловных. Дайте опреде-

ление понятию инстинкт. 

 

Определение норм рационального питания
7 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель работы: изучить суточный рацион питания, определить количество кало-

рий, получаемых в сутки. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, таблицы (смотри ниже). 

Ход работы: 

1. Пользуясь данными текста, выполните задание: 

Студенка института физкультуры Марина занимается конным спортом. 

Каждый день после института она занимается верховой ездой по 95 минут. По-

сле тренировки девушка заходит перекусить в ресторан быстрого питания. Ис-

пользуя данные таблицы 1 и 2, ответьте на вопросы. 

1) Может ли Марина заказать Чикен Фреш Маффин, вафельный рожок и 

апельсиновый сок, чтобы не превысить затраты на тренировку? 

2) Какое максимальное количество белков может содержать обед Марины, 

состоящий из трёх блюд и напитка? 

3) На какие мономеры распадаются белки перед всасыванием в пищевари-

тельном тракте? 

 

Таблица 1 

Таблица энергетической и пищевой ценности продукции кафе быстрого 

питания 

Блюда и напитки 
Энергетическая 

ценность (ккал) 
Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) 

Двойной МакМаффин 

(булочка, майонез, салат, 
425 39 33 41 

                                                           
7 Можно использовать аналогичные задания из банка данных ЕГЭ и ОГЭ 
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Блюда и напитки 
Энергетическая 

ценность (ккал) 
Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) 

помидор, сыр, свинина) 

Фреш МакМаффин 

(булочка, майонез, салат, 

помидор, сыр, ветчина) 

380 19 18 35 

Чикен Фреш Маффин 

(булочка, майонез, салат, 

помидор, сыр, курица) 

355 13 15 42 

Омлет с ветчиной 350 21 14 35 

Салат овощной 60 3 0 10 

Салат «Цезарь» 

(курица, салат, майонез, 

гренки) 

250 14 12 15 

Картофель по-деревенски 315 5 16 38 

Маленькая порция карто-

феля фри 
225 3 12 29 

Мороженое с шоколадным 

наполнителем 
325 6 11 50 

Вафельный рожок 135 3 4 22 

«Кока-Кола» 170 0 0 42 

Апельсиновый сок 225 2 0 35 

Чай без сахара 0 0 0 0 

Чай с сахаром (две чайные 

ложки) 
68 0 0 14 
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Таблица 2 

Энергозатраты при различных видах физической активности 

Виды физической активности Энергетическая стоимость 

Прогулка - 5 км/ч; 

езда на велосипеде - 10 км/ч; волейбол любительский; стрель-

ба из лука; 

гребля на байдарке 

4,5 ккал/мин 

Прогулка - 5,5 км/ч; 

езда на велосипеде - 13 км/ч; 

настольный теннис 

5,5 ккал/мин 

Ритмическая гимнастика; 

прогулка - 6,5 км/ч; 

езда на велосипеде - 16 км/ч; 

каноэ - 6,5 км/ч; 

верховая езда - быстрая рысь 

6,5 ккал/мин 

Роликовые коньки - 15 км/ч; 

прогулка - 8 км/ч; 

езда на велосипеде - 17,5 км/ч; 

бадминтон - соревнования; 

большой теннис - одиночный разряд; 

лёгкий спуск с горы на лыжах: водные лыжи 

7,5 ккал/мин 

Бег трусцой; 

езда на велосипеде - 19 км/ч; 

энергичный спуск с горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шай-

бой; футбол; игра с мячом в зале; ига в водное поло; колка 

дров; хоккей с шайбой 

9,5 ккал/мин 

 

2. Решение оформите в рабочей тетради. 
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9 класс 

 

Анализ экспериментальных данных на примере роста проростков в 

различных условиях 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: спланировать эксперимент, собрать экспериментальные данные, постро-

ить графики и диаграммы, сделать выводы на примере изучения роста пророст-

ков в различных условиях. 

Материалы и оборудование:  инструктивная карточка, семена пшеницы (овса, 

гречихи, гороха или любых других растений), контейнеры пластиковые, марля, 

вода, сахар, линейка. 

Ход работы: 

1. Семена промойте, замочите во влажном контейнере за 2–3 дня до экспе-

римента, чтобы семена проклюнулись. 

2. Подготовьте 4 контейнера для одного эксперимента, в контейнер уло-

жите марлю в 4–5 слоев, смочите марлю в трех случаях водой, а в одном случае 

5 % раствором сахара, марля должна быть очень влажной. 

3. В каждый контейнер поместите по 10–20 семян примерно равной степе-

ни прорастания. Один контейнер поместите в темное теплое место, второй в 

холодное светлое место, третий и четвертый (четвертый — с раствором сахара) 

в светлое теплое место. 

4. Производите замеры линейкой длины проростков через 1–2 дня в тече-

ние недели. Усредняйте данные по одному контейнеру. 

5. Составьте графики роста проростков в разных условиях. 

6. Сделайте выводы о влиянии тепла, света и наличия в окружающей среде 

сахаров на активность роста. 
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Сравнение животных и растительных клеток на микропрепаратах 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: выявить различия в строении клеток растений и животных. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, временные 

или постоянные препараты растительных (кожица чешуи лука), грибов 

(дрожжи) и животных тканей (многослойный неороговевающий эпителий). Для 

приготовления временных препаратов – чашка Петри, скальпель, пинцет, одно-

разовая чайная ложка, пипетка, раствор Люголя, слабый раствор синих чернил, 

луковица. 

Ход работы: 

1. Приготовьте временный препарат кожицы лука, для этого: 

 Снимите с внутренней поверхности мясистой чешуи лука пленку (эпи-

дермис).  

 Кусочек эпидермиса поместите на предметное стекло в каплю раствора 

Люголя, накройте покровным стеклом. 

 Рассмотрите препарат сначала при малом, а затем при большом увели-

чении микроскопа.  

 Зарисуйте несколько клеток, обозначьте оболочку клетки, цитоплазму, 

вакуоли, ядро. 

2. Приготовьте временный препарат животных тканей, для этого: 

 Снимите чайной ложечкой немного слизи с внутренней стороны щеки.  

 Поместите слизь на предметное стекло и подкрасьте разбавленными в 

воде синими чернилами. Накройте препарат покровным стеклом.  

 Рассмотрите препарат сначала при малом, а затем при большом увели-

чении микроскопа. 

 Зарисуйте несколько клеток. 

3. Проанализируйте полученные результаты. Что общего в строении кле-

ток растений и животных вы обнаружили? Чем они отличаются? 
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4. Сделайте вывод о сходстве и различии в строении клеток растений и 

животных. 

 

Сравнение эукариотической и прокариотической клетки 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: провести сравнение внешнего строения клеток бактерий и эукариот. 

Материалы и оборудование:  инструктивная карточка, предварительно приго-

товленный настой «сенной» палочки (в колбу поместить пучок травы, прокипя-

тить на водяной бане 5–10 минут, оставить в теплом, темном месте на 4–7 дней, 

раствор должен стать мутным), предметные стекла, микроскоп, раствор мети-

ленового синего, прессованные дрожжи (развести теплой водой перед уроком 

до слабой мутности). 

Ход работы: 

1. Изучите бактериальный препарат, для этого: 

 Поместите на предметное стекло каплю бактериальной суспензии. 

Накройте покровным стеклом.  

 Рассмотрите препарат сначала при малом, а затем при большом увели-

чении микроскопа.  

 Зарисуйте несколько клеток. 

2. Изучите временный препарат дрожжей, для этого: 

 Поместите на предметное стекло каплю суспензии дрожжей. Накройте 

покровным стеклом. 

 Рассмотрите препарат сначала при малом, а затем при большом увели-

чении микроскопа. 

 Зарисуйте несколько клеток.  

3. Сравните размеры и форму клеток бактерий и грибов. 

4. Изучите строение клеток бактерий в учебнике и сделайте сравнитель-

ную таблицу по основным структурным элементам клеток. 
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5. Сделайте выводы о сходстве и различии прокариотических и эукарио-

тических клеток. 

 

Плазмолиз и деплазмолиз 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: провести опыт по получению плазмолиза и деплазмолиза. 

Материалы и оборудование:  инструктивная карточка, микроскоп, предмет-

ные и покровные стекла, стеклянные палочки, стаканы с водой, фильтровальная 

бумага, 0,7 М раствор нитрата кальция, 0,5 М раствор хлорида кальция, 1,0 М 

раствор сахарозы, дистиллированная вода, репчатый лук с окрашенными клет-

ками (фиолетовый, красный), спиртовка (зажигалка). 

Ход работы: 

Приготовьте препарат кожицы лука, рассмотрите клетки под микроскопом; Об-

ратите внимание на расположение цитоплазмы относительно клеточной обо-

лочки. 

1. Сделайте схематический рисунок наблюдаемой картины. 

2. Удалите с микропрепарата воду, приложив фильтровальную бумагу к 

краю покровного стекла. 

3. Нанесите на предметное стекло имеющийся в наличии гипертониче-

ский раствор (0,7 М Ca(NO3)2, 0,5 М CaCl2 или 1,0 М C12H22O11). Сразу после 

нанесения раствора на стекло начните наблюдения. 

4. Дождитесь появления всех этапов плазмолиза (уголковый, вогнутый, 

выпуклый). 

5.  Сделайте схематический рисунок наблюдаемой картины. 

6. Фильтровальной бумагой удалите раствор поваренной соли. 

7. Капните на предметное стекло 2–3 капли воды. Наблюдайте за состоя-

нием цитоплазмы. 

8. Сделайте схематический рисунок наблюдаемой картины. 
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9. По окончании полного деплазмолиза после третьего опыта убейте 

клетки нагреванием предметного стекла с препаратом над пламенем спиртовки, 

не давая воде испариться. 

10.  Повторите исследование с мертвыми клетками. 

11. Объясните наблюдаемое явление. Ответьте на вопросы:  

 Куда двигалась вода (в клетки или из них) при помещении ткани в рас-

твор соли? 

 Чем можно объяснить такое направление движения воды? 

 Куда двигалась вода при помещении ткани в воду? Чем это объясняет-

ся? 

 Как вы думаете, что могло бы произойти в клетках, если бы их остави-

ли в растворе соли на длительное время? 

 Что происходило, когда клетки были мертвы? 

 Можно ли использовать раствор соли для уничтожения сорняков? 

 Почему в варенье яблоки становятся менее сочными? 

 

Сборка моделей ДНК, РНК и белков 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить пространственные структуры ДНК, РНК и белков. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, развертки моделей 

ДНК, РНК и белков с сайта http://pdb101.rcsb.org/learn/paper-models, клей, нож-

ницы, степлер, фломастеры. 

Ход работы: 

1. Вырежьте развертку по внешнему контуру. 

2. Следуйте инструкции по сборке модели. 

3. Соблюдайте принцип оригами — расположите развертку рисунком к 

себе, сплошные линии сгибаются «от себя», пунктирные «к себе». 

http://pdb101.rcsb.org/learn/paper-models
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4. Рассмотрите полученные модели и сравните пространственные структу-

ры между собой. Выявите характерные особенности пространственного строе-

ния ДНК, РНК и белков. 

 

Конструирование моделей белков в 3D 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: освоить навыки работы с базой данных трехмерных белков, выявить 

особенности пространственной организации белковых молекул. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, компьютер с доступом 

в интернет. 

Ход работы: 

1. Зайдите в базу данных белковых структур www.rcsb.org. 

2. В поисковое окно введите название белка. 

3. Выберите из предложенных вариантов структуру непосредственно ин-

тересующего вас белка (в базе могут быть структуры разных комплексов или 

мутантных белков). 

4. На главной странице вы можете изучить общее описание данного белка. 

Для рассмотрения пространственной структуры перейдите на вкладку “3D”. 

5. В открывшемся окне вы увидите последовательность аминокислот и 

пространственную структуру белка. Если навести курсор на аминокислоту, то 

она подкрасится в структуре и наоборот. Также движением курсора вы можете 

вращать эту молекулу, чтобы лучше рассмотреть его структуру со всех сторон. 

Кстати, если белок состоит из нескольких полипептидов, то над строкой АК-

последовательности вы можете выбрать активный полипептид (обычно обозна-

чаются буквами A-B-C). 

6. На панели справа вы можете увидеть компоненты отраженные на дан-

ной структуре. Нажав, на «глаз», вы отключите показ данного компонента. 

http://www.rcsb.org/
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7. На 3D-модели в виде спиралей отображаются альфа-структуры и в виде 

широких стрелок — бета-тяжи. По наличию альфа-спиралей и бета-тяжей все 

белки можно разделить на следующие группы: 

 

Группа Регулярные вторичные структуры 

α-белки Только альфа-спирали 

β-белки Только бета-тяжи 

α/β-белки Строго чередующиеся альфа-спирали и бета-тяжи 

α+β-белки Альфа-спирали и бета-тяжи в произвольном порядке 

Нерегулярные белки Отсутствуют регулярные структуры 

 

8. Выявите принадлежность предложенных белков к группе. 

 

Белок Скрин трехмерной структуры Группа 

Миоглобин (Myoglobin)   

Триозофосфатизомераза 

(Triosephosphate Isomerase) 

  

Фактор роста фибробластов 

(Fibroblast growth factor) 

  

Пластоцианин (Plastocyanin)   

 

Составление рациона питания 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: составить суточный пищевой рацион человека, согласно определенным 

правилам. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, таблицы химического 

состава пищевых продуктов и их калорийности. 

Ход работы: 

При составлении пищевого рациона человека следует придерживаться следую-

щих правил: 
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 калорийность пищевого рациона должна соответствовать суточному рас-

ходу энергии; 

 необходимо учитывать оптимальное для лиц, занимающихся данным ви-

дам труда (а для детей — возраста), количество белков, жиров и углеводов; 

 наилучший режим питания предполагает четырехразовый прием пищи 

(первый завтрак должен составлять 10–15 %, второй завтрак — 15–35 %, 

обед — 40–50 % и ужин 15–20 % от общей калорийности); 

 продукты, богатые белком (мясо, рыба, яйцо), рациональнее использовать 

для завтрака и обеда; 

 на ужин следует оставлять молочно-растительные блюда; 

 в пищевом рационе около 30 % должны составлять белки и жиры живот-

ного происхождения. 

 

При смешанном питании у человека усваивается в среднем около 90% пи-

щи. 

1. Оцените энергозатраты. 

Виды деятельности Время, ч 
Энергозатраты, ккал на кг массы 

За один час всего 

Умственная работа  1,5  

Прогулка, ходьба  3,2  

Домашняя работа  2  

Спокойное сидение  1,4  

Занятие спортом  5,5  

Прием пищи  2  

Отдых, лежа без сна  1,08  

Сон  0,83  

Всего 24   

 

Е пищи = Е деятельности + (Е на рост тканей + Е на дыхание + Е на пище-

варение + Е выводимых продуктов (моча, кал) + Е выделяемого тепла) = 

Е деятельности*1,2  
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2. Составьте примерный рацион питания, руководствуясь принципами 

рационального питания, своим вкусом и наличием денежных средств. Оцените 

примерное количество продуктов, заполнив таблицу: 

 

Меню  

(% калорийности от 

суточного рациона) 

Продукты Масса, кг 
Энергетическая 

ценность, ккал 

Завтрак (25%)    

    

Обед (35%)    

    

    

Полдник (15%)    

    

Ужин (25%)    

    

    

 Всего   

 

3. Сравните полученные данные с необходимой калорийностью суточно-

го рациона. В случае несовпадения цифр более чем на 10 %, скорректируй ко-

личество продуктов. 

4. Оцените пищевую ценность вашего рациона (кол-во белков, жиров и 

углеводов). 

 

Состав продуктов 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: проанализировать состав продукта по этикеткам, оценить энергетиче-

скую и пищевую ценность, доказать необходимость разнообразного питания. 
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Материалы и оборудование: инструктивная карточка, этикетки продуктов, 

таблицы потребностей подростка в белках, жирах и углеводах, калорийности 

продуктов. 

Ход работы: 

1. Изучите состав продуктов, этикетки которых есть у вас. 

2. Составьте таблицу с названием продукта, содержанием в нем белков, 

жиров и углеводов, калорийности. 

3. Выделите продукты, которые можно отнести к белковым, углеводным 

и жирным. 

4. Найдите в таблице потребностей подростка в белках, жирах и углево-

дах значения необходимого вам количества белков, жиров и углеводов. 

 

Возраст Белки, г Жиры, г Углеводы, г 
Энергетическая 

ценность, ккал 

От 14 до 17 лет 

(юноши) 

100 100 400 2900 

От 14 до 17 лет 

(девушки) 

90 90 360 2600 

 

 

5. Подсчитайте сколько выбранных в п.1 продуктов вам надо съесть, 

чтобы восполнить эту потребность (необходимо подсчитать сколько самой бел-

ковой пищи надо съесть, чтобы восполнить необходимое количество белков). 

6. Затем подсчитайте сколько при этом вы съели других компонентов 

пищи (углеводов и жиров в примере выше). 

7. Сделайте вывод о причинах необходимости разнообразного питания. 

 

Каталитическая активность ферментов в живых клетках 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: познакомиться с ферментативным характером реакций обмена веществ, 

доказать, что ферментативная активность — свойство, присущее только живой 
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клетке, продолжить формирование умений по составлению схемы и проведе-

нию простейших цитологических опытов. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, луковицы лука репча-

того, клубни картофеля, кусочки мяса, 3 %-ый пероксид водорода, ступы фар-

форовые с пестиком, пробирки, спиртовки, набор препаровальных инструмен-

тов. 

Ход работы: 

1. Приготовьте вытяжку, для этого:  

 Мелко порежьте лук и поместите в две пробирки, добавьте немного 

воды (чтобы покрывала кусочки).  

 мелко порежьте 2 г картофеля, разложите в две пробирки, добавьте 

немного воды (чтобы покрывала кусочки).  

2. Одну пробирку с вытяжкой прокипятите, добавьте в обе пробирки 

(контрольную и опытную) по 2 мл 3 %-ого раствора пероксида водорода.  

3. Прилейте по 2 мл Н2О2 (пероксида водорода) в пробирки с кусочком 

почки млекопитающего, с сырым картофелем, с кусочком вареного картофеля.  

4. Запишите наблюдаемые вами явления при действии пероксида водо-

рода на живые клетки растительной и животной ткани и на мертвые клетки (в 

пробирке с вареным картофелем).  

5. Объясните причины выделения пузырьков газа, посинения раствора, 

отсутствие реакций в пробирках с прокипяченной вытяжкой.  

6. Обобщите результаты работы, описав характерные свойства фермен-

тов, особенности их действия.  

 

Кариотипы 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: научиться различать хромосомы разного типа по размеру, положению 

центромеры и окрашиванию. 
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Материалы и оборудование: инструктивная карточка, распечатанные рисунки 

хромосом человека: набор и по отдельности (пример ниже). 

 

Совокупность хромосом одного вида называют кариотипом. Для класси-

фикации хромосом внутри кариотипа, выявления их сходства и различия, уче-

ные используют три ключевых признака: 

 Размер. Это самый простой способ отличить хромосомы друг от друга. 

 Положение центромеры.  

 Узор окрашивания (бэндинг). Размер и расположение полосок при специ-

альной обработке делают каждую хромосому уникальной (рис. 1). 

 

Человек — диплоидный организм и у него имеется 46 хромосом, т. е. 23 

пары (по одному набору из 23 хромосом от каждого родителя). 

 

 

Рис. 1. Ключевые признаки различия хромосом 

 

Ход работы:  

1. Разрежьте набор хромосом слева на отдельные хромосомы.  

2. Подберите пару для каждой хромосомы из картинки справа (пронуме-

рованы — рис. 2), используя перечисленные выше три признака.  
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Рис. 2. Хромосомы человека 

 

Митоз в клетках корешка лука 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: научиться распознавать фазы митоза. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, микроскоп, предметное 

и покровные стекла, препаровальные иглы, скальпель, фильтровальная бумага, 

ацеткармин (1–2 г кармина растворяют в 100 мл 45 %- ной уксусной кислоте 

(45 мл ледяной уксусной кислоты и 55 мл дистиллированной воды)). 

Ход работы: 

1. Прорастите корешки лука длиной до 8–10 мм. 

2. Положите корешок на предметное стекло. Скальпелем отделите кон-

чик корешка с чехликом, остальное выбросите. 

3. Размельчите кончик корешка как можно тщательнее. 

4. Капните каплю ацеткармина и накройте получившийся препарат по-

кровным стеклом; 
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5. Накройте покровное стекло двумя слоями фильтровальной бумаги и, 

несколько раз надавите на покровное стекло (но не слишком сильно). 

6. После изучите получившийся препарат под микроскопом.  

Примечание: при отсутствии препаратов или микроскопа воспользуй-

тесь распечатанными рисунками (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Схематическое изображение клеток корешка лука. 

 

7. Сделайте схематичные зарисовки клеток, находящихся в разных ста-

диях митоза. Укажите на рисунке характерные особенности, которые указыва-

ют именно на эту стадию. 

 

Способы бесполого размножения организмов 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить два способа размножения: половой и бесполый, выявить их пре-

имущества и недостатки. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, гербарии растений раз-

личных отделов (водорослей, мохообразных, плаунообразных, хвощеобразных 

и др.), культура дрожжевых грибов, гриб мукор, микропрепараты сперматозои-
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дов морской свинки, яичника кошки, пипетки, микроскоп, лабораторные стек-

ла, вода. 

Ход работы: 

Ученики разбиваются на пары. Каждая пара выбирает по одному организ-

му с бесполым и половым размножением. 

1. Прочитайте о своих организмах и заполните сравнительную таблицу 

на листе. Необходимо описать: относительная сложность организма (включая 

размер), количество родителей, которые передают генетическую информацию 

потомству, репродуктивный механизм, относительный объем родительской за-

боты, генетическая изменчивость в потомстве. 

2. После заполнения сравнительной таблицы, расставьте свои таблицы 

по комнате (классу). 

3. Внимательно изучите все сравнительные таблицы с целью составления 

одного списка общих характеристик для организмов, размножающихся поло-

вым путем, и одного для организмов, размножающихся бесполым путем. 

4. Составьте списки общих характеристик для организмов, которые раз-

множаются половым и бесполым путем на доске при участии всего класса. 

5. Обсудите преимущества и недостатки каждого способа размножения, 

типы ситуаций или условий, в которых каждый способ воспроизводства был бы 

наиболее выгодным или невыгодным. 

6. Оформите отчет по дискуссии в виде эссе и ответьте на вопросы: 

 Считаете ли вы, что один репродуктивный режим в целом лучше?  

 Почему? 

 

Изучение строения половых клеток по микропрепаратам и рисункам 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить и сравнить строение яйцеклетки и сперматозоида, установить 

связь между их строением и функциями. 
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Материалы и оборудование: инструктивная карточка, рисунки, таблицы, мик-

роскопы, микропрепараты «Сперматозоид» и «Яйцеклетка». 

Ход работы: 

1. Рассмотрите постоянный микропрепарат сперматозоидов морской 

свинки сначала при малом, а затем — при большом увеличении. 

2. Сопоставьте увиденное с рисунком, сделайте обозначения. 

3. Рассмотрите постоянный микропрепарат яичника кошки сначала при 

малом, а затем при большом увеличении микроскопа. 

4. Найдите фолликулярные клетки, ооциты и фолликулы. 

5. Сопоставьте увиденное с рисунком, сделайте обозначения. 

6. Сравните половые клетки, найдите черты сходства и различия. 

7. Сформулируйте и запишите вывод о соответствии строения половых 

клеток выполняемым функциям. 

 

Вариационный ряд изменчивости (для доступного объекта — ветки сосны, 

фасоль и др. по антропометрическим данным учащихся) 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: экспериментально получать вариационный ряд и построить кривую нор-

мы реакции.  

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, наборы биологических 

объектов: семена фасоли, бобов, колосья пшеницы, листья яблони, акации и пр. 

не менее 30 (100) экземпляров одного вида; линейка для измерений.  

Ход работы:  

1. Расположите листья (или другие объекты) в порядке нарастания их 

длины.  

2. Измерьте длину объектов (можно рост одноклассников). 

3. Полученные данные запишите в тетради. 

4. Подсчитайте число объектов, имеющих одинаковую длину (рост), вне-

сите данные в таблицу: размер объектов / Число объектов n. 
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5. Постройте вариационную кривую, которая представляет собой графи-

ческое выражение изменчивости признака; частота встречаемости признака — 

по вертикали; степень выраженности признака — по горизонтали.  

6. Сделайте вывод о вариативности изучаемого признака, предположите 

причины этой вариативности. 

 

Составление родословной по одному признаку для своей семьи 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: определить тип наследуемого признака на конкретных примерах. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, фотографии родствен-

ников ученика. 

Ход работы: 

1. Выберите признак, хорошо видимый на фотографиях и варьирующий-

ся в данной семье (можно попросить учеников заранее выбрать такой признак и 

принести фотографии или описания членов семьи, можно использовать группу 

крови, цвет глаз, волос, приросшую мочку уха, ямочки на щеках и т. д.). 

2. Составьте родословное дерево, проставьте фенотип около известных 

членов семьи. 

3. Сделайте предположение о типе наследования признака. 

4. Подпишите генотипы. 

5. Посчитайте вероятность рождения детей именно такого фенотипа в 

каждом случае на родословной. 

6. Сделайте выводы о типе наследования признака. 

 

Приспособленность организмов 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: Выявлять приспособления у организмов. Объяснить их относительный 

характер и причины возникновений приспособления. 
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Материалы и оборудование: инструктивная карточка, коллекция насекомых, 

описание строения и жизнедеятельности насекомых, ручка, простой карандаш, 

линейка, гербарии, справочники, кабинетные растения. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите коллекцию растений или комнатные растения.  

 Опишите их приспособления к окружающей среде. 

 Составьте и заполните таблицу, включающую колонки: название 

растения, среда обитания, тип приспособления, биологическое зна-

чение. 

2. Рассмотри насекомых.  

 Определите тип окраски насекомых. 

 Составьте и заполните таблицу, включающую колонки: название 

насекомого, среда обитания, тип окраски, биологическое значение 

окраски. 

3. Объясните, в чём состоит относительный характер этих приспособлений 

(на одном примере).  

4. Сделайте выводы относительно приспособлений организмов и причинах 

их возникновения. 

 

Взаимоотношения хищник-жертва 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: выяснить механизм регуляции численности популяции на примере взаи-

моотношений «хищник – жертва». 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, игровое поле (лист ват-

мана формата А1 или А2), столовые ложки, семена (фасоль), пластмассовые 

баночки, секундомер. 
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Ход работы: 

1. На игровое поле рассыпьте популяцию «жертв». Их роль выполняют се-

мена фасоли (или любых других крупных семян). Исходная численность попу-

ляции «жертв» составляет 150 особей. 

2. В 1 тур охоты вступает один «хищник» — ложка. Охота длится 30 се-

кунд. Пойманные «хищником» «жертвы» помещают в пластмассовую банку. 

Во время охоты нельзя помогать «хищнику»! 

3. Провести подсчет собранных семян — съеденных «жертв». Результаты 

занести в таблицу 1 и 2. Определить результат охоты. 

Условие: если «хищник» съедает: 

 менее 20 особей «жертв», то он погибает и выбывает из игры; 

 20-40 — выживает, но не размножается; 

 более 40 — размножается (удваивается). 

Жертвы, оказавшиеся за пределами игрового поля во время охоты, счита-

ются убежавшими. Они обратно в игру не возвращаются. Выжившие на игро-

вом поле «жертвы» размножаются (удваиваются), то есть на игровое поле до-

бавляется такое же количество семян, которое осталось на игровом поле после 

«охоты». Охота повторяется 3–4 раза. 

Таблица 1 Динамика численности популяции «хищника» 

 количество съедено жертв результат 

I поколение    

II поколение    

III поколение    

IV поколение    

 

Таблица 2. Динамика численности популяции «жертв» 

 было съедено убежало осталось 

I поколение     

II поколение     

III поколение     

IV поколение     
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4. Постройте графики: колебания численности популяции хищника; коле-

бания численности популяции жертв; 

5. Объясните полученные результаты, ответив на вопросы:  

 Как изменяется численность в популяциях хищника и жертв?  

 Какая закономерность проявляется?  

 Можно ли назвать хищника регулятором численности жертв? Почему?  

 Можно ли назвать жертву регулятором численности хищника? Почему? 

 

Чрезмерный вылов рыбы и снижение морского промысла трески 

(лабораторная работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: изучить влияние чрезмерного вылова рыбы на популяционную динамику 

трески. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка. 

Ход работы: 

I. Прочитайте текст и выполните задания. 

В таблице приведены сведения о запасах трески  в северо-восточном арк-

тическом промысловом районе на протяжении 1946–1980 гг. До 1977 г. дей-

ствовало международное соглашение, определявшее допустимую норму рыбо-

добычи в 0,75 • 10
6 т/год. С 1977 г. эта величина была снижена до 0,3 • 10

6 

т/год. 

1. Опишите, как в основном изменялись рыбные запасы (биомасса), про-

дукция икры и уловы с 1946 по 1980 гг. 

2. Объясните наблюдаемую тенденцию изменения рыбных запасов и про-

дукции икры в свете данных, отражающих интенсивность отлова рыбы. Обсу-

дите, по какой причине эти данные не могут быть непосредственно использова-

ны для определения влияния эксплуатации рыбных ресурсов на их величину. 
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3. Изучите и прокомментируйте взаимосвязь между общим числом выме-

танных за один год икринок и числом рыб-однолеток, которые проживут еще 

один год. 

4. Каковы были бы ваши рекомендации по контролю за величиной рыбных 

запасов на протяжении 1980 г.? Докажите, что эти рекомендации надежно 

обоснованы. 

 

Таблица «Данные о запасах трески в северо-восточном арктическом промысло-

вом районе» 

 

Год 
Общее число  

отложенных икринок/10
14 

Число особей,  

достигших возраста 1 год/10
6 

1946 20,5 — 

1947 16,9 7,0 

1948 11,8 10,6 

1949 8,9 16,2 

1950 8,0 17,8 

1951 7,4 23,8 

1952 6,0 16,6 

1953 4,6 10,4 

1954 4,7 6,6 

1955 4,74 12,0 

1956 5,0 7,5 

1957 4,7 10,3 

1958 5,1 11,8 

1959 4,4 13,8 

1960 3,1 10,9 

1961 2,6 7,1 

1962 2,4 5,1 

1963 1,9 11,6 

1964 1,2 7,7 
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Год 
Общее число  

отложенных икринок/10
14 

Число особей,  

достигших возраста 1 год/10
6 

1965 1,1 11,1 

1966 1,7 2,5 

1967 2,3 1,7 

1968 2,2 2,9 

1969 2,4 6,0 

1970 2,4 15,2 

1971 3,4 8,3 

1972 3,4 7,8 

1973 2,0 9,3 

1974 1,2 9,2 

1975 1,1 5,2 

1976 1,2 9,8 

1977 1,6 3,2 

1978 2,0 2,2 

1979 1,2 2,5 

1980 0,8 2,0 

II. На основе анализа сделайте выводы. Ответьте на вопросы: 

1. Может ли промысел влиять на популяционную динамику рыб? 

2. Что такое квота допустимого улова рыбы, для чего ее вводят? 

3. Существует ли международное законодательство, направленное на со-

хранение рыбных ресурсов? 

 

Моделирование и описание искусственной экосистемы 

(практическая работа) 

Инструктивная карточка 

Цель: найти и подобрать необходимые группы организмов для поддержания 

равновесия в экосистемах. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, учебники по ботанике, 

биологии, зоологии. Экологические кубики. 
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Ход работы:  

1. Получите необходимые условия среды путём случайного выпадения 

экологических кубиков (Температура, влажность, свет). 

2. Получите путём выбора из предложенных вариантов площадь террито-

рии данной экосистемы. 

3. Определите компоненты экосистемы (продуценты, консументы, де-

структоры). 

4. Рассчитайте численность данных компонентов согласно полученной 

площади и массы организмов. 

5. Создайте плакаты с изображением и описанием экосистемы с отражени-

ем пищевых цепочек. 

6. Проведите мини-конференцию. 

 

Естественные и искусственные экосистемы своего района 

(экскурсия) 

Цель: определить основные экологические изменения природы своей местно-

сти, составить прогноз возможного состояния окружающей среды в будущем. 

Материалы и оборудование: инструктивная карточка, фотокамера, дополни-

тельная литература, материалы личных наблюдений. 

Ход работы: 

1. Выберите определённую территорию в своей местности и оцените эко-

логическое состояние природы по примерному плану: 

 Название ________________ Географическое положение. 

 Общая характеристика природных условий. 

 Определить влияние природных условий своей местности на материаль-

ную, культурную и духовную жизнь населения. 

 Установите особенности между взаимодействием общества и природы. 

 Охарактеризуйте основные направления хозяйственного использования 

территории. 

 Выявите факторы антропогенного воздействия. 
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2. Опишите экономическое положение, проанализируйте причины, опиши-

те изменения, и обоснуйте нерациональное природопользование на данной тер-

ритории. 

3. Составьте прогноз возможного состояния природы своей местности, 

сделав вывод по необходимости рационального использования данного регио-

на. 
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