
Лабораторный практикум 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

по теме:  «Строение растительной клетки» 

Цель: закрепить умение готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом, 

находить особенности строения растительных  клеток.   

Оборудование:  

1. микроскопы, предметные и покровные стекла, флаконы с водой 

2. элодея   

Инструктивная карточка 

1. В каплю воды на предметном стекле положите лист элодеи. 

2. Расправьте лист препаровальными иглами и накройте покровным стеклом. 

3. Рассмотрите препарат под микроскопом (объектив х20, окуляр х15). 

4. Найдите клетки элодеи. 

5. Нарисуйте группу клеток. 

6. Зарисуйте клетку листа элодеи. Надпишите ее части. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

по теме:  «Строение животной клетки» 

Цель: закрепить умение готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом, 

находить особенности строения животных клеток.   

Оборудование:  

3. микроскопы, предметные и покровные стекла, флаконы с водой 

4. микропрепараты животной клетки. 

Инструктивная карточка 

1. Рассмотрите постоянный препарат животной ткани при увеличении в 300 раз. 

2. Сравните его с приготовленным вами препаратом листа элодеи. В чем их сходство 

и различие? 

3.        Зарисуйте группу клеток. 

4.        Зарисуйте клетку. Надпишите ее части. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

по теме:    «Определение состава семян» 

Цель:  определить химический состав семени; рассмотреть значение органических и 

неорганических веществ. 

Оборудование: 

1. пшеничная мука, стакан с водой, марля; 

2. йод; 

3. семя подсолнечника, лист  белой бумаги; 

4. спиртовка, ложечка для сжигания веществ. 

Инструктивная карточка. 

1. Добавьте к небольшому количеству пшеничной муки воды и сделайте комочек теста. 

Как изменилось тесто?  

2. Заверните в марлю комочек теста, опустите в стакан с водой и промойте его. 

Как изменилась вода в стакане? 

3. Капните 1—2 капли раствора йода в стакан с чистой водой. 

Как изменился цвет воды? 

4. Капните 1—2 капли йода в стакан с водой, в который опускали тесто.        Как 

изменился цвет    содержимого стакана? Какой можно сделать вывод?         

5. Положите семя подсолнечника между двумя листами белой бумаги; сильно подавите на 

семя тупым концом карандаша. 

Что произошло с бумагой? Какой можно сделать вывод? 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

по теме:  «Ткани животных» 



Цель: рассмотреть на готовых микропрепаратах ткани животных; научится 

распознавать  основные типы тканей животных; закрепить  умения работать с 

микропрепаратом и  микроскопом. 

Оборудование: 

1. микроскоп; микропрепараты тканей животных. 

Инструктивная карточка. 

1. Рассмотрите микропрепарат тканей животного. Какие ткани вы видите? 

Каковы     особенности каждого типа тканей? 

2. Заполните таблицу: «Ткани животных» 

Название ткани Особенности строения  Что образуют Рисунок  

    

    

 

3. Какова роль межклеточного вещества в тканях? В каких тканях  животных оно 

особенно развито? 

 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

по теме: «Корневые системы» 

Цель: изучить внешнее строение корня; корневые системы: стержневую и мочковатую; 

виды коней. 

Оборудование: 

2. гербарные экземпляры корневых систем ржи и фасоли; 

3. живые объекты; 

4. лупы; 

5. проростки семени тыквы. 

Инструктивная карточка. 

1.Рассмотрите невооруженным глазом корень у проросшего растения. Отметьте его 

длину, толщину и окраску. 

2. Рассмотрите под лупой главный корень. Найдите корневой чехлик и корневые волоски. 

3. Зарисуйте корень и подпишите его части.  

4. Рассмотрите корневые системы ржи и фасоли. 

5. Найдите в корневой системе ржи придаточные и боковые корни. Можно ли найти в ней 

главный корень? 

6. Как называется корневая система ржи? Зарисуйте и надпишите ее части. 

7. Найдите главный корень в корневой системе фасоли. 

8. Зарисуйте корневую систему фасоли. Надпишите ее части. Как называется такой тип 

корневой системы? 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

по теме: «Строение почки» 

Цель: изучить внешнее и внутреннее строение почек. 

Оборудование:  

1. лупа ручная 

2. инструментарий 

3. побеги с почками (вишни) 

Инструктивная карточка 

1. Рассмотрите расположение почек на побеге вишни. Сделайте рисунок. 

2. Найдите на побеге мелкие вытянутые и крупные округлые почки. Сделайте 

рисунок. 

3. Препаровальным ножом сделайте продольный разрез округлой почки. С помощью 

лупы и препаровальных игл рассмотрите ее внутреннее строение. Как называется 

эта почка? Сделайте рисунок. 

4. С помощью препаровального ножа разрежьте вдоль более мелкую вытянутую 

почку. Пользуясь лупой и препаровальными иглами, рассмотрите ее строение. Как 

называется эта почка? Сделайте рисунок. 



ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

по теме: «Простые и сложные листья» 

Цель: изучить внешнее строение простых и сложных листьев 

Оборудование: 

1. комнатные растения (пеларгония, традесканция) 

2. гербарий листьев шиповника, рябины, дуба, сирени. 

Инструктивная карточка. 

1. Опишите ваш раздаточный гербарный материал по плану: 

а)        название растения, которому принадлежит 

лист; 

б)        простой лист или сложный; 

в)        есть черешок или нет; 

г)        есть прилистники или нет  

2. Зарисуйте лист. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

по теме: «Строение цветка» 

Цель: рассмотреть внешнее и внутреннее строение цветка; главные части цветка. 

Оборудование: 

1. гербарий растений с цветками; 

2. комнатные растения. 

Инструктивная  карточка. 

1. Опишите гербарный материал по плану: 

а)        название растения, которому принадлежит 

цветок; 

б)        венчик (окраска и количество лепестков); 

в)        чашечка (окраска и количество чашелистиков); 

г)        тычинки и пестики (количество). 

2. Зарисуйте цветок и надпишите его части. 

3. С помощью пинцета отделите от цветка тычинку и пестик. Пользуясь лупой, 

рассмотрите их строение. Сделайте рисунок. Надпишите основные части тычинки 

и пестика. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

по теме: «Строение семени» 

Цель: изучить внешнее и внутреннее строение семени двудольного и однодольного 

растения. 

Оборудование: 

1. лупа ручная; 

2. препаровальная игла; 

3. семена сухие и набухшие. 

Инструктивная карточка. 

1. Рассмотрите и опишите внешний вид семян фасоли. Сделайте рисунок. 

2. С помощью препаровального ножа снимите семенную кожуру. Какова ее роль для 

семени? 

3. Рассмотрите строение зародыша. Сделайте рисунок, подпишите его основные 

части. 

4. Рассмотрите и опишите внешний вид зерновки пшеницы. Сделайте рисунок. 

5. Препаровальной иглой попытайтесь снять покров зерновки. 

6. Пользуясь рисунком учебника и готовым препаратом «Зерновка пшеницы. 

Продольный разрез», который вы можете рассмотреть в препаровальную лупу, 

сделайте рисунок «Строение зерновки пшеницы»; надпишите его основные части. 

7. Сравните строение семени фасоли и зерновки пшеницы. Найдите черты сходства и 

различия. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

по теме: «Передвижение воды и минеральных солей по стеблю» 



Цель: рассмотреть передвижение воды и минеральных солей по стеблю при помощи 

простейших опытов. 

Оборудование: 

1. раствор воды с чернилами; 

2. препаровальный нож;  

3. побег липы (предварительно простоявший в чернильном растворе 18-20 часов); 

4. ручная лупа. 

Инструктивная  карточка. 

1. Препаровальным ножом сделайте поперечный срез побега липы (предварительно 

простоявшего в растворе чернил 18—20 часов). 

2. С помощью лупы рассмотрите сделанный срез. Какой слой стебля окрасился? 

Сделайте рисунок. 

3. Препаровальным ножом сделайте продольный срез стебля липы. 

4. С помощью лупы рассмотрите срез. Как окрасился стебель? Сделайте рисунок. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

  по теме: «Строение костей» 

Цель: изучить строение и свойства костей. 

Оборудование: 

1. натуральная кость животного. 

Инструктивная карточка 

1. Рассмотрите натуральную кость животного. Попробуйте ее согнуть и растянуть. 

Удается ли вам это сделать? Сделайте вывод о прочности кости. 

2. Сделайте рисунок кости. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

по теме: «Движение инфузории – туфельки» 

Цель: изучить способ передвижения инфузории – туфельки. 

Оборудование: 

2. микроскоп; 

3. предметное и покровное стекло; 

4. пипетка; 

5. вата; 

6. культура инфузории – туфельки в пробирке. 

Инструктивная карточка 

1. На предметное стекло капните пипеткой каплю готовой культуры туфельки. 

2. Накройте каплю покровным стеклом. Лишнюю воду отберите с помощью 

фильтровальной бумаги. 

3. Рассмотрите препарат под микроскопом (объектив х20, окуляр х15). 

4. Пронаблюдайте биение ресничек. 

5. Зарисуйте внешний вид инфузории. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

по теме: «Черенкование комнатных растений» 

Цель:  сформировать элементарные умения черенковать комнатные растения. 

Оборудование: 

1. три склянки с водой; 

2. скальпель; 

3. комнатные растения. 

Инструктивная карточка. 

Черенкование стеблей 

1. Внимательно осмотрите побеги растений: традесканции, колеуса, бегонии 

металлической. Обратите внимание, что придаточные корни появятся раньше 

всего около узлов. Поэтому нижний срез надо делать под узлом. 

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

нижний лист. 

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



Черенкование листьев 

1. Срежьте у сенполии (или глоксинии, кустовой пеперомии, эписции) листовую 

пластинку вместе с черешком и поставьте в неглубокую воду. 

2. Разрежьте длинный лист сансевьеры (или стрептокарпуса) на листовые черенки 

длиной в 5 — 7 см каждый. 

3. Поставьте черенки в неглубокую воду (не спутайте верх и низ черенков!). 

Наблюдение за развитием корней у черенка 

1. Все сосуды с черенками поставьте в светлое нежаркое место. 

2. После развития корней посадите в цветочные горшки с почвой. Полейте. 

3. Наблюдение за развитием корней записывайте в таблицу. 

№ 

п/п 
Растение  

Дата 

черенкования  

Дата появления 

первого корня 

Дата развития корней 

длиной в 1,5 – 2 см 

Дата посадки 

в почву 

      

      

      

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 

по теме: «Условия прорастания семян». 

Цель: познакомится с этапами  прорастания семян и развития проростков. 

Оборудование: 

1. семена двух разных растений (однодольного и двудольного); 

2. банки с увлажненными опилками. 

Инструктивная карточка 

1. Возьмите семена двух разных растений (например: горох и овес, фасоль и пшеница). 

2. Положите семена в банку с увлажненными 

опилками. По мере необходимости увлажняйте 

опилки водой. 

3. Каждый день вынимайте из опилок по 1 проростку каждого растения и 

засушивайте их. 

4. Через 10—12 дней опыт прекратите, а из засушенных проростков сделайте 

коллекцию, показывающую рост и развитие проростков. 

  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 

по теме: «Прямое и непрямое развитие насекомых». 

Цель: рассмотреть типы развития насекомых: прямое и непрямое. 

Оборудование:  

1. коллекции «Стадии развития насекомых» 

Инструктивная карточка  

1. Написать название насекомых, находящихся в коллекции. 

2. Перечислите стадии развития каждого из насекомых. 

3. Укажите тип развития насекомого. 

4.        Чем прямое развитие отличается  от непрямого? 

5.        В чем преимущество непрямого развития у насекомых по сравнению с прямым? 

 

Литература:  

 

1. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание) 

2. Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику 

Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон,2006 

 


