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Аннотация 

Активное познание предмета студентами включает не только интеллектуальную 

деятельность, но и практическую. Одним из наиболее действенных путей, который позволит 

достичь определенных образовательных целей, является практико-ориентированная 

деятельность обучающихся на уроках, которая способствует обучению, воспитанию развитию 

учащихся.  

Лабораторный практикум позволит расширить практические знания учащихся.  

Содержание практикума соответствует программе курса «Общая биология» и включает 9 

лабораторных работ и задачи по общей и молекулярной генетике.  

Лабораторные работы составлены таким образом, что имеют теоретическую часть, 

изучение которой позволит обучающимся вспомнить учебный материал, а также 

непосредственно выполнить практическую часть. Каждая лабораторная работа заканчивается 

контрольными вопросами, на которые необходимо ответить, чтобы сформулировать вывод.  

Методика проведения лабораторных работ предполагает использование довольно 

простого оборудования. Основными методами при проведении лабораторных работ выступают 

метод микроскопирования, наблюдения, биологического эксперимента. 

Пояснительная записка 

На занятиях биологии  недостаточное количество часов отведено для тщательной 

отработки знаний и умений. С этой целью,  особое внимание целесообразно уделить повторению 

и закреплению наиболее значимых и наиболее слабо усваиваемых знаний из основной школы, 

изучаемых на заключительном этапе биологического образования: о классификации 

органического мира, его историческом развитии, особенностях строения и жизнедеятельности 

организмов разных царств живой природы, а так же вопросов экологии, онтогенеза, селекции, 

клеточной, эволюционной, хромосомной теорий, вопросов антропогенеза, 

Кроме того, при изучении соответствующих разделов следует обратить внимание на 

формирование у обучающихся умений работать с текстами, рисунками, иллюстрирующими 

биологические объекты и процессы. Учитывая результаты студентов на протяжении нескольких 

лет, следует обратить внимание на закрепление материала, который ежегодно вызывает 

затруднения: химическая организация клетки; обмен веществ и превращение энергии; способы 

видообразования; определение движущих сил и результатов эволюции, путей и направлений 

эволюционного процесса, ароморфозы у конкретных групп организмов; особенности митоза и 

мейоза, фотосинтеза и хемосинтеза, биогеоценоза и агроценоза, характеристика позвоночных 

животных.  

Особое внимание следует уделить формированию умений обосновывать сущность 

биологических процессов и явлений, наследственности и изменчивости, норм и правил здорового 

образа жизни, поведения человека в природе, последствий глобальных изменений в биосфере; 

устанавливать единство и эволюцию органического мира, взаимосвязь строения и функций 

клеток, тканей, организма и окружающей среды; выявлять причинно-следственные связи в 

природе; формулировать мировоззренческие выводы на основе знаний биологических теорий, 

законов, закономерностей.  

Следует уделять большое внимание формированию предметной компетентности 

(природоохранной, здоровьесберегающей, исследовательской), формированию у учащихся 

умений работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из 

различных источников.  
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Сформировать умение четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои 

мысли при выполнении заданий со свободным развѐрнутым ответом. Курс рассчитан на 36 часов.  

В качестве текущего контроля знаний и умений учащихся предусмотрено проведение 

промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка знаний – 

дифференцированный зачѐт в виде теста. 

Задачи: 

 • повторить и закрепить наиболее значимые темы  изучаемые на заключительном этапе 

общего биологического образования;  

• закрепить материал, который  вызывает затруднения;  

• формировать у обучающихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать 

и анализировать информацию из различных источников; 

 • научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 

выполнении заданий со свободным развѐрнутым ответом. 
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Уважаемый студент! 

Сейчас в Ваших руках сборник практических и лабораторных работ по биологии. Он 

позволит систематизировать изученный материал, вооружит Вас необходимыми в жизни 

биологическими знаниями и полезными умениями и навыками самостоятельной постановки 

эксперимента. 

В результате выполнения практических и лабораторных работ Вы сможете 

совершенствовать свои знания, умения и навыки в составлении таблиц, в объяснении рисунков и 

схем; сможете отработать умения решать генетические задачи, сравнивать организмы на основе 

морфологического критерия, выявлять приспособленность организмов к условиям среды, 

научитесь давать сравнительную характеристику искусственным и естественным биогеоценозам, 

составлять цепи питания, оценивать последствия антропогенных нарушений естественных 

экосистем. 

Вы сможете закрепить навыки работы с микроскопом, самостоятельно приготовить 

микропрепаратов и рассмотреть их под микроскопом. 

Чтобы выполнить практические и лабораторные работы нужно предварительно повторить 

изученный материал, с помощью учебника и конспекта. 

 

Рекомендации для выполнения практических и лабораторных работ 

1.При работе со сборником лабораторных и практических работ внимательно прочитайте 

задания и старайтесь наиболее полно, четко и последовательно действовать по алгоритму; 

2 .Внимательно прочтите название работы, еѐ цель, условия выполнения. 

3.Проверьте наличие оборудования и материалов. 

4.Ознакомьтесь с основными этапами проведения работы. Подумайте, понятны ли они 

вам. Если у вас, возникают сомнения, проконсультируйтесь у преподавателя. 

5.В процессе выполнения работы все наблюдения записывайте в тетрадь. Перед началом 

работы обязательно запишите дату проведения работы, еѐ номер, название и цель. Затем кратко 

записывайте ход работы. 

6.По окончании практической работы все полученные результата занесите в тетрадь. Они 

могут быть представлены словесным описанием, ответами на вопросы, таблицами, рисунками и 

схемами. 

7.Сформулируйте выводы и рекомендации на основании результатов проведѐнного 

исследования. 

 

Желаю успехов! 
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Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

 

в ходе освоения учебной дисциплины биология Вы должны знать: 

-основные положения биологических теорий и закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения В.И. Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности; 

-сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и 

биосфере; 

-биологическую терминологию и символику; 

должны уметь: 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особенности видов по морфологическому критерию; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов 

в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

-сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и неживой природы, 

зародышей человека и других животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа; 

-анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, происхождении жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 

Сборник практических и лабораторных работ способствует формированию общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к природе, 

обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 
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Критерии оценивания практических работ 

 

Оценка ставится, если: 

5 
(высокий 

уровень) 

- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы. 

4 

(достаточный 

уровень) 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85%), допущено не 

более трех ошибок; 

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи. 

3 

(средний 

уровень) 

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

студент владеет основными навыками работы, требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

2 

(начальный 

уровень) 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

1 

(критичный 

уровень) 

- работа показала полное отсутствие у учащихся обязательных знаний и 

навыков практической работы по проверяемой теме. 

 

 

 

 

 

                                                

  



8 
 

Практическая работа №1 

Тема: « Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом» 

 

Цель работы: ознакомиться с особенностями строения клеток растений и животных, показать 

различия и принципиальное единство в их строении. 

Оборудование: 1) кожица чешуи репчатого лука 

                           2) эпителиальные клетки из полости рта человека 

                           3) микроскоп 

                           4) чайная ложка 

                           5) покровное и предметное стѐкла 

                           6) синие чернила 

                           7) йод 

                           8) тетрадь 

                           9) ручка, линейка, простой и цветные карандаши 

                          10) Учебник «Биология. Общая биология. 10-11 классы»,  авторы:                                                                

А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 

Ход работы:  

1. Отделите от чешуи луковицы кусочек покрывающей еѐ кожицы и поместите его на 

предметное стекло. 

2. Нанесите капельку слабого раствора йода на препарат и накройте его покровным 

стеклом. 

3. Снимите чайной ложкой немного слизи с внутренней стороны щеки. 

4. Поместите слизь на предметное стекло и подкрасьте разбавленными в воде синими 

чернилами. Накройте препарат покровным стеклом. 

5. Рассмотрите оба препарата под микроскопом. 

6. Сравните увиденное под микроскопом с изображением растительной и животной 

клетки на страницах 56-57 учебника. 

7.  Изобразите растительную и животную клетку в тетради с обозначением основных 

органоидов. 

8. Результаты сравнения занесите в таблицу: 

                    

   Сравнение клеток растений и животных 

 

Признаки Клетки растений Клетки животных 

Способ питания   

Клеточная стенка   

Пластиды   

Вакуоли   

Синтез АТФ   

Запасной углевод   

Способ хранения 

питательных веществ 

  

Центриоли   

Деление   

 

9. Сделайте вывод о проделанной работе 
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Практическая работа №2 

Тема: « Сходство зародышей человека и других позвоночных как доказательство их 

эволюционного родства» 

 

Цель работы: доказать эволюционное родство человека с другими позвоночными животными 

 

Оборудование:  

1) Таблица « Сходство зародышей позвоночных на ранних стадиях       развития». 

2) Таблица «Дробление оплодотворѐнного яйца ланцетника и образование зародышевых 

лепестков». 

  3) тетрадь 

4) ручка, линейка, простой и цветные карандаши 

5) Учебник «Биология. Общая биология. 10-11 классы»,  авторы:                                                                

А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 

 

Ход работы:  

1.Прочитайте и запишите в тетрадь Биогенетический закон Ф. Мюллера и Э. Геккеля: 

онтогенез (индивидуальное развитие организма) каждой особи есть краткое и быстрое 

повторение филогенеза (исторического развития) вида, к которому эта особь относится. 

2.Рассмотрите таблицу «Сходство зародышей позвоночных на ранних стадиях развития». 

3.Запишите в тетрадь черты сходства. 

4.Рассмотрите таблицу «Дробление оплодотворѐнного яйца ланцетника и образования 

зародышевых лепестков». 

5.Ознакомьтесь с текстом учебника на страницах 132-133. 

6.Заполните в тетради таблицу: 

 

                  Этапы дробления оплодотворѐнного яйца позвоночных животных 

Название этапа Происходящие 

изменения 

Новые 

образования 

Определения 

Дробление зиготы В начале из зиготы 

образуются 2 клетки, 

затем 4, 6, 8,16 и т.д. 

Клетки не увеличивают 

своих размеров. Общий 

объѐм бластомеров не 

превышает  объѐм 

зиготы у всех животных 

и человека. 

Бластомеры Бластомеры – клетки возникающие 

при дроблении зиготы 

Бластуляция  Бластоцель Бластуляция – образование 

бластоцеля. 

Бластоцель  - внутренняя полость 

бластулы. 

Гаструляция  Эктодерма 

Энтодерма 

Гаструла 

Мезодерма 

Эктодерма – наружный 

зародышевый листок. 

Энтодерма – внутренний 

зародышевый листок. 

Гаструляция – совокупность 

процессов, приводящих к 

образованию гаструлы. 

Гаструла – зародыш, состоящий из 

двух зародышевых листков. 



10 
 

Мезодерма – третий зародышевый 

листок, расположенный между 

экто- и энтодермой. 

Дифференцировка – процесс 

возникновения и нарастания 

структурных и функциональных 

различий между отдельными 

клетками и частями зародыша. 

Нейрула  Осевые 

органы: 

нервная 

трубка, 

хорда, 

кишечная 

трубка. 

Гистогенез – процесс развития 

тканей. 

Органогенез – процесс развития 

органов. 

 

7.Из каждого зародышевого листа формируются определѐнные ткани. Заполните таблицу: 

 

        Формирование дифференцированных тканей из зародышевых листков  

Название зародышевого листка Сформированные ткани и органы 

Эктодерма  

Энтодерма  

Мезодерма  

 

8.Для дробления характерны черты: 

a. все клетки в бластуле имеют диплоидный набор хромосом; 

b. чрезвычайно короткий митотический цикл бластомеров по сравнению с клетками 

взрослого организма. Во время очень короткой интерфазы происходит только удвоение 

ДНК; 

c. цитоплазма зиготы при делении не перемещается; 

d. это создаѐт условия для дифференцировки клеток, вследствие которой из разных 

клеток бластулы образуются те или иные органы и ткани. 

Перечисленные черты характерны для развития зародыша человека?  

 

9. Изобразите  в тетради дробление оплодотворѐнного яйца ланцетника и образование 

зародышевых листков. (Учебник страница 132) 

 

10.Сделайте вывод о проделанной работе. 
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Практическая работа №3 

Тема: « Составление простейших схем дигибридного скрещивания. Решение генетических 

задач» 

Цель работы: доказать при помощи решения генетических задач, что при дигибридном 

скрещивании гены и признаки, за которые эти гены отвечают, наследуются независимо друг от 

друга 

  

Оборудование:  

1) Таблица «Схема наследования признаков при дигибридном скрещивании» (Учебник страница 

59) 

2) тетрадь 

3) ручка, линейка, простой и цветные карандаши 

4) Учебник «Биология. Общая биология. 10-11 классы»,  авторы:                                                                

А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 

 

Ход работы:  

1.Прочитайте закон Грегора Менделя о независимом наследовании признаков при 

дигибридном скрещивании: при дигибридном скрещивании гены и признаки, за которые эти 

гены отвечают, наследуются независимо друг от друга. 

 

2.Запишите определение генотипа и фенотипа. (Учебник страница 148) 

 

3.Прочитайте внимательно текст задачи Вашего варианта. 

 

4.Решите задачу по алгоритму: 

e. определите доминантные и рецессивные признаки по условию задачи 

f. введите буквенные обозначения доминантного и рецессивного признаков 

g. запишите генотипы и фенотипы особей, скрещивающихся по условию задачи, 

обозначив условными знаками пол 

h. запишите какое потомство по генотипу и фенотипу появится в первом поколении 

i. начертите решѐтку Пиннета для гибридов второго поколения 

j. запишите варианты образовавшихся гамет у гибридов второго поколения по вертикали 

и горизонтали 

k. запишите в клетках пересечения гамет все возможные генотипы гибридов второго 

поколения с указанием унаследованных признаков 

l. закрасьте одинаковым цветом клетки, где расположены особи с одинаковыми 

признаками 

m. определите соотношение фенотипов во втором поколении 

       

     Примечание: определить доминантные и рецессивные признаки можно 

воспользовавшись таблицей учебника на стр. 183-184.                                                 

 

5.Сделайте вывод о проделанной работе 
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Варианты генетических задач 

 

           Определите соотношение фенотипов у потомков второго поколения в 

наследовании признаков по дигибридному скрещиванию 

 

Вариант 1. В брак вступили мужчина, страдающий дальнозоркостью, с прямым носом и   

курносая женщина с нормальным зрением.  

  

Вариант 2. Кареглазая женщина с полными губами вышла замуж за голубоглазого 

мужчину с тонкими губами. 

 

Вариант 3. Молодой человек с короткими ресницами и широкой переносицей женится на 

девушке с длинными ресницами и узкой переносицей. 

 

Вариант 4. Девушка с прямым разрезом глаз и свободной мочкой уха вышла замуж за 

молодого человека с раскосым разрезом глаз и приросшей мочкой уха.  

 

Вариант 5. Мужчина с широкими ноздрями и ямочкой на подбородке женится на 

женщине с узкими ноздрями и гладким подбородком. 

 

Вариант 6. Мужчина с кудрявыми волосами и редкими зубами женится на девушке с 

прямыми волосами и нормальными зубами. 

 

Вариант 7. Женщина низкого роста с нормальной свѐртываемостью крови выходит замуж 

за высокого мужчину больного гемофилией (плохая свѐртываемость крови). 

 

Вариант 8. Молодой человек с толстой кожей и седой прядью в волосах женится на 

девушке с тонкой кожей и нормальными волосами. 

 

Вариант 9. Кудрявая девушка с ямочками на щеках вышла замуж за молодого человека с 

прямыми волосами  без ямочек на щеках. 

 

Вариант 10. Юноша с веснушками и широкими бровями женится на девушке без 

веснушек с нормальными бровями. 

 

Вариант 11. Праворукий молодой человек с кариесом женится на леворукой девушке со 

здоровыми зубами. 

 

Вариант 12. Молодой человек с музыкальным слухом и нормальной пигментацией кожи 

женится на девушке-альбиносе с отсутствием музыкального слуха. 

 

Вариант 13. Смуглокожий мужчина с обильной волосатостью тела женится на 

светлокожей женщине, имеющей на теле мало волос. 

 

Вариант 14. Темноволосая зеленоглазая девушка вышла замуж за рыжеволосого 

сероглазого мужчину. 

 

Вариант 15. Мужчина с выдающимися скулами и носом с горбинкой женится на женщине 

с нормальными скулами и прямым носом. 

 

Вариант 16. Лысый мужчина с басом женится на женщине с нормальными волосами и 

нормальным голосом. 
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Вариант  17. Близорукая с тонкой кожей девушка выходит замуж за мужчину с толстой 

кожей и нормальным зрением. 

 

Вариант 18. Сероглазый юноша, страдающий дальтонизмом женится на кареглазой 

девушке с нормальным зрением. 

Вариант 19.Мужчина низкого роста с абсолютным музыкальным слухом женится на 

высокой девушке без музыкального слуха. 

 

Вариант 20.Мужчина с преждевременным поседением и полидактилией (многопалость) 

женится на девушке с нормальными волосами нормальными кистями рук. 

 

Вариант 21. Девушка с большими глазами и способностью свѐртывать язык в трубочку 

вышла замуж за юношу с маленькими глазами с отсутствием способности свѐртывать язык. 

 

Вариант 22. Юноша со светло-карими глазами и широкими ушами женится на   

голубоглазой девушке с узкими ушами. 

 

Вариант 23. Девушка с волнистыми волосами и щелью между резцами выходит замуж за 

юношу с прямыми волосами и нормальнорасположенными зубами. 

 

Вариант 24. Темноволосый юноша, способный загибать язык назад женится на блондинке 

без способности загибать язык. 

 

Вариант 25. Зеленоглазый мужчина у которого указательный палец на руке длиннее 

безымянного женится на сероглазой девушке у которой указательный палец на руке короче 

безымянного. 

Дополнительные задания. 

 

1. У человека ген полидактилии (многопалости)  доминирует над 

нормальным строением кисти. У жены кисть нормальная, муж гетерозиготен по гену 

полидактилии. Определите вероятность рождения в семье многопалого ребѐнка. 

 

2. У норок коричневая окраска меха доминирует над голубой. Скрестили 

коричневую самку и самца голубого окраса. Среди потомства 2 щенка коричневых и 1 голубой. 

Чистопородна ли самка? 
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Практическая работа №4 

Тема: « Анализ фенотипической изменчивости. Построение вариационной кривой» 

 

Цель работы: ознакомиться с закономерностями модификационной изменчивости, методикой 

построения вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

Оборудование:  

1) листья лавра благородного 

 2) антропометрические данные (рост) студентов 

3) тетрадь 

4) ручка 

5) линейка 

6) простой и цветные карандаши 

7) Учебник «Биология. Общая биология. 10-11 классы»,  авторы:                                                                

А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 

 

Ход работы:  

 

              Модификационная изменчивость – изменения признаков организма, которые не     

затрагивают его гены и не могут передаваться следующим поколениям. 

 

1. Рассмотрите листья лавра благородного, измерьте их длину. 

 

2. Данные занесите в таблицу: 

 

Длина листа L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 

значение          

Частота 

встречаемости 
n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8 n9 

значение          

    

3. Рассчитайте норму реакции. 

Норма реакции – пределы модификационной изменчивости какого-либо признака 

 

  
               

                        
 

          N – норма реакции 

          L1, L2, L3 … - длина листьев 

          n1, n2, n3… - частота встречаемости 
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4. Используя данные таблицы, постройте график 

 

               Число        

                листьев   

 

 

 

 

 

                                                           Длина листа 

 

5.  Обозначьте на графике точки min и max, а также точку среднего значения N. 

 

6.  Повторите все действия, используя антропометрические данные  (рост) студентов группы. 

 

7. Сделайте вывод о преобладании среднего значения признака над max и min значениями. 
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Практическая работа №5 

Тема: « Вид, его критерии и структура» 

 

Цель работы: закрепить на практических примерах знания о критериях вида и его 

структуре, изучить изменчивость организмов, научиться сравнивать. 

 

Оборудование: 1) тетрадь, ручка, линейка, простой и цветные карандаши 

                           2) Учебник «Биология. Общая биология. 10-11 классы»,  авторы:                                                                

А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 

 

Ход работы:  

 

Биологический вид – это совокупность особей, обладающих способностью к 

скрещиванию с образованием плодовитого потомства; населяющих определѐнный ареал;  

обладающих рядом общих морфологических и физиологических признаков и сходством во 

взаимоотношениях с биотической и абиотической средой. 

 

Популяция – это группа одновидовых организмов, занимающих определѐнный участок 

территории внутри ареала вида, свободно скрещивающихся между собой и частично или 

полностью изолированных от других популяций 

1.На основании материала учебника (стр. 195-198) составьте таблицу №1. 

       2.Таблица №1 «Критерии вида» 

 

Признаки (критерии)  

определяющие вид 

Бурый медведь Белый медведь 

Морфологический 

критерий – сходство 

внешнего и внутреннего 

строения организма. 

  

Генетический 

критерий – характерный для 

каждого вида набор 

хромосом. 

  

Физиологический 

критерий – сходство 

реакций организма на 

внешние воздействия, 

ритмов развития и 

размножения. 

  

Экологический 

критерий – характерное для 

вида положение в 

природных сообществах, его 

связи с другими видами, 

наборы факторов внешней 

среды, необходимые для 

существования. 

  

Географический 

критерий – область 

распространения, 

определѐнный ареал, 
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занимаемый видом в 

природе. 

Исторический 

критерий – общность 

предков, единая история 

возникновения и развития 

видов 

  

 

3.Сделайте вывод, охарактеризовав условия, необходимые для определѐнной видовой 

принадлежности. 

 

        4.Составьте таблицу №2. 

 

          Таблица №2 « Структура вида» 

 

Форма существования вида  

Краткая характеристика  

Объединяющие факторы  

Причины  

Популяции  

Подвиды  

 

5. Запишите вывод – какова роль популяции в природе 
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Практическая работа №6 

Тема: « Выявление приспособленности организмов к среде обитания» 

 

Цель работы: выявить механизм образования приспособлений, сделав вывод о том, что 

приспособляемость – результат действия естественного отбора. 

Оборудование: 1) коллекции насекомых 

                           2) чучела птиц и млекопитающих животных 

                           3) гербарии и комнатные растения 

                           4) тетрадь, ручка, линейка, простой и цветные карандаши 

                           5) Учебник «Биология. Общая биология. 10-11 классы»,  авторы:                                                                

А.А.Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник 

Ход работы:  

1.Используя материалы учебника и дополнительную литературу, гербарии, комнатные 

растения, чучела птиц и млекопитающих животных составьте таблицу. 

 

             2. Таблица.  «Сравнительная характеристика приспособлений организмов к среде 

обитания» 

 

Объект 

изучения 

   

Условия обитания 

(среда) 

Наземно-

воздушная 

Водная Почвенная 

Признаки 

приспособленности: 

1) форма тела 

2) особенности 

внешнего строения 

3) особенности 

образа жизни 

 

   

Происхождение 

признака 

   

 

 

3.Сделайте вывод о проделанной работе. 
  



19 
 

Практическая работа №7 

Тема: « Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека» 

Цель работы: на примере основных гипотез о происхождении человека выработать навыки 

критического анализа научных фактов, свидетельствующих «за» или «против» определѐнных 

гипотез 

Ход работы:  

1.Оцените предполагаемые факты с точки зрения основных гипотез о происхождении 

человека: эволюционный путь или креационизм. Поместите факты в соответствующие ячейки 

таблицы. 

 Факты, 

свидетельствующие 

за гипотезу 

происхождения 

человека от 

животных. 

Факты, 

свидетельствующие 

за гипотезу о 

создании человека 

Богом. 

Нейтральные 

факты 

№ факта    

Факты: 

№ 1 – Наличие у человека рудиментарных органов, например, копчика. 

№ 2 – Невозможность на данный момент составить полную картину возникновения человека от 

диких предков. 

№ 3 – Наличие у человека волосяного покрова на голове. 

№ 4 - Наличие у человека атавизмов. 

№ 5 – Наличие четырѐх разных рас Человека разумного. 

№ 6 – Наличие в разных геологических слоях ископаемых останков животных, не существующих 

в настоящее время. 

№ 7 – Сложная структура головного мозга человека по сравнению с животными. 

№ 8 – Способность человека использовать орудия труда. 

№ 9 - Наличие только у человека членораздельной речи. 

№ 10 – Наличие у человека племѐн, ведущих примитивный образ жизни. 

№ 11 – Относительно большие размеры головного мозга человека в сравнении с животными. 

№ 12 – Очень сложная социальная структура большей части человеческого общества. 

 № 13 – Наличие ископаемых останков человекообразных обезьян, которые могли быть    

предками современного человека. 

  № 14 – Сложность поведения и проявления психической деятельности человека. 

 № 15 – Общность строения основных систем органов у человека и животных. 

2. Прочитать текст «Гипотезы происхождения человека» на стр.282-284. 
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3.Заполнить таблицу: 

ФИО 

учѐного или 

философа 

Годы жизни Представления о происхождении человека 

Анаксимандр   

Аристотель   

К. Линней   

И. Кант   

А.Н. Радищев   

А. Каверзнев   

Ж.Б. Робине   

Ж.Б. Ламарк   

Ч. Дарвин   

 

4. Сделайте вывод:  

Какие взгляды на происхождение человека вам ближе всего? Почему 

 

5. Закрепление знаний.  

Ответьте на вопросы теста. 

Вопросы для базового уровня подготовки: 

Верны ли утверждения? (Укажите Да или Нет) 

1) Сторонники научной гипотезы антропогенеза считают, что древний человек произошел от 

обезьян. 

2) Доказательства родства человека и человекообразных обезьян принадлежат Ч Дарвину, а 

также А. Каверзневу и И. Канту. 

3) Биологические факторы антропогенеза выявил Ф. Энгельс и отнес к ним труд. 

4) По мнению Ч Дарвина, движущие факторы эволюции органического мира распространяются и 

на историческое развитие человека 

5) На первых этапах антропогенеза действовали такие социальные факторы, как естественный 

отбор, борьба за жизнь и труд. 

6) К биологическим факторам, влияющим на историческое развитие человека, Ч Дарвин отнес 

борьбу за существование, изменчивость и естественный отбор 

7) К социальным факторам антропогенеза не относятся труд, общественная жизнь и речь. 

8) На начальных этапах исторического развития человека ведущую роль выполняли 

биологические факторы, а позднее — социальные факторы 
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9) Впервые на роль труда в процессе развития человека указал Ф. Энгельс. 

                                  6.   Дополнительное задание 

1. Каковы биологические и социальные факторы 

антропогенеза? 

2. К социальным факторам, играющим суще-

ственную роль в эволюции предков современ-

ного человека, относится 

 1) наследственная изменчивость 

2) борьба за существование 

3) естественный отбор 

4) членораздельная речь 

3. Под влиянием каких факторов происходила 

эволюция предков современного человека 

 1) только биологических 

2) только социальных 

3) социальных и биологических 

4) абиотических и биотических 

4. К социальным факторам антропогенеза от-

носят 

 1) прямохождение 

2) появление речи 

3) мутационный процесс 

4) борьбу за существование 

5. К социальным факторам эволюции человека 

относят 

 1) изменчивость 

2) трудовую деятельность 

3) борьбу за существование 

4) наследственность 

6. Социальные факторы эволюции сыграли ре-

шающую роль в формировании у человека 

 1) уплощенной грудной клетки 

2) прямохождения 

3) членораздельной речи 

4) S-образных изгибов позвоночника 

7. На каком этапе эволюции человека ведущую 

роль играли социальные факторы 

 1) Древнейших людей 

2) Древних людей 

3) Питекантропов 

4) Кроманьонцев 

8. В процессе эволюции у человека под влия-

нием биологических факторов произошло 

формирование 

 1) потребности в трудовой деятельности 

2) развитого сознания 

3) речи 

4) сводчатой стопы 
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9. Под воздействием биологических и социаль-

ных факторов происходила эволюция предков 

 1) птиц 

2) человека 

3) млекопитающих 

4) пресмыкающихся 

10. Какой фактор антропогенеза можно отне-

сти к биологическим? 

1) общественный образ жизни 

2) естественный отбор 

3) устную и письменную речь 

4) благоустройство жилища 

11. Биологическим фактором, обеспечивающим 

развитие мышления и трудовой деятельности че-

ловека на раннем этапе эволюции, считают 

 1) прогрессивное развитие мозга 

2) заботу о потомстве 

3) появление четырехкамерного сердца 

4) усиление легочного дыхания 

12. На ранних этапах эволюции человека под 

контролем биологических факторов происхо-

дило формирование 

 1) особенностей его строения и жизнедеятель-

ности 

2) членораздельной речи 

3) трудовой деятельности 

4) мышления, развитого сознания 

13. Трудовая деятельность, мышление, речь, 

сыгравшие большую роль в развитии предков 

человека, относятся к факторам эволюции 

 1) социальным 

2) биологическим 

3) антропогенным 

4) биотическим 

14. Какая особенность человека сформирова-

лась под влиянием биологических факторов 

антропогенеза? 

 1) изготовление орудий труда 

2) совместный труд 

3) сводчатая стопа 

4) появление диафрагмы 

15. Что из перечисленных факторов относится к 

биологической эволюции человека 

 1) родной язык 

2) борьба за существование 

3) обучение детей 

4) воспитание детей 
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Практическая работа №8 

Тема: « Описание антропологических изменений в естественных природных ландшафтах 

местности» 

 

Цель работы: выявить антропогенные изменения в экосистемах местности и оценить их 

последствия. 

 

Ход работы:  

1. Прочитайте о видах растений и животных, занесѐнных в Красную книгу. 

 

2. Какие вы знаете виды растений и животных, занесѐнных в Красную книгу Костромской 

области. Заполните таблицу: 

 

Код 

страницы 

Цвет 

страницы 

Категория Растение Животное 

0 Чѐрные вымершие виды   

1 Красные исчезающие виды   

2 Жѐлтые редкие виды   

3 Белые всегда были 

малочисленны 

  

4 Серые малоизученные 

виды 

  

5 Зелѐные восстановленные 

виды 

  

 

 

3. Приведите примеры деятельности человека, сокращающие численность популяции видов. 

Объясните причины неблагоприятного влияния деятельности, пользуясь знаниями по 

биологии. 

 

4. Сделайте вывод: какие виды деятельности человека приводят к изменению в экосистемах 
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Практическая работа №9 

Тема: «Сравнительное описание естественного и искусственного биогеоценозов» 

 

Цель работы: обобщить знания о биогеоценозах, полученные на уроках биологии и 

экологии. Научиться сравнивать. Научиться сравнивать естественные и искусственные 

биогеоценозы. 

Ход работы:  

1.Составьте таблицу: 

 

«Сравнение естественного и искусственного биогеоценозов» 

 

Признаки Естественный 

биогеоценоз 

Агроценоз 

Сходство: 

1) 

2) 

3) 

  

Отличие:   

1) Количество видов   

2) Количество звеньев в 

цепи питания 

  

4) Наличие круговорота 

элементов 

  

5) Возможность 

длительного самостоятельно 

  

6) Чем можно 

поддержать устойчивость 

  

 

 

 

2. Сделайте вывод.  

Почему естественные биогеоценозы существуют долгое время в неизменном состоянии? 

В чѐм заключается неустойчивость агроценозов? 
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Контрольный листок по дисциплине «Биология»  

 студента группы № _______      ___________________________________________ 

Контрольная работа №1 по теме « Клетка»                                              

Вариант________ 

в

опрос 

    

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

6 

    

7 

    

8 

    

9 

   

10 

о

твет 

          

 

                                                                                                                    Отметка____________ 

Контрольная работа №2 по теме «Размножение и индивидуальное развитие организма» 

Вариант________ 

вопрос     

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

     

6 

    

7 

    

8 

     

9 

   

10 

ответ           

 

                                                                                                                  Отметка____________ 

Контрольная работа №3 по теме «Основы генетики и селекции» 

Вариант_________ 

вопрос     

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

6 

    

7 

    

8 

    

9 

   

10 

ответ           

 

                                                                                                                    Отметка____________ 

Контрольная работа №4 по теме «Эволюционное учение» 

Вариант__________ 

вопрос     

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

6 

    

7 

    

8 

    

9 

    

10 

ответ           

 

                                                                                                                     Отметка___________ 

Контрольная работа №5 по теме «Происхождение человека» 

Вариант_________ 

вопрос     

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

6 

    

7 

    

8 

    

9 

   

10 

ответ           

 

                                                                                                                   Отметка_____________ 

Контрольная работа №6 по теме « Основы экологии» 

Вариант_________ 

вопрос    

1 

    

2 

    

3 

    

4 

    

5 

    

6 

    

7 

    

8 

    

9 

   

10 

ответ           

 

                                                                                                                Отметка___________ 

Итоговая контрольная работа по дисциплине «Биология» 

Вариант__________ 

вопрос    

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

5 

   

6 

   

7 

   

8 

   

9 

   

10 

  

11 

 

12 

ответ             
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Список литературы 

 

Для студентов 

Каменский А.А.., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология: учебник для 

общеобразовательных учреждений.  — М., 2014.  

Беляев Д. К., Дымшиц Г. М., Кузнецова Л. Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 класс. 

— М., 2014. 

Ионцева А. Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014. 

Лукаткин А. С., Ручин А. Б., Силаева Т. Б. и др. Биология с основами экологии: учебник 

для студ. учреждений высш. образования. — М., 2014. 

Никитинская Т. В. Биология: карманный справочник. — М., 2015. 

Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология: базовый 

уровень, 10—11 класс. — М., 2014. 

Сухорукова Л. Н., Кучменко В. С., Иванова Т. В. Биология (базовый уровень). 10— 11 

класс. — М., 2014. 

 

Интернет-ресурсы 

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости,    библиотека). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии). 

www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии).   www. 

vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — 

экологии на сервере Воронежского  университета). 

www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник 

по биологии, On-line тесты). 

www. informika. ru  (Электронный  учебник,  большой  список интернет-ресурсов).         

www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, разрабо- 

танного в Московском государственном открытом  университете). 

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 

центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам). 

www. schoolcity. by (Биология в вопросах и  ответах). 

www. bril2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 

подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек») 
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