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Сборник предназначен для учителей биологии и предметов естественно - 

научного цикла. В сборнике представлен опыт работы учителей школ города 

Дубны, статьи, разработки уроков, лабораторных работ, внеурочных занятий. 

Рассматриваются вопросы методики преподавания биологии, формы 

организации учебного процесса в рамках реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов.  
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Формирование универсальных учебных действий по биологии в рамках 

реализации внеурочной деятельности (ФГОС).  

На примере клуба научно-познавательной  

направленности 

 «Моё здоровье. Формула  правильного питания». 
 

Биканова Наталья Викторовна,  

учитель биологии, "Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Дубны московской области  
http://sch1.goruno-dubna.ru/  

e-mail : bnv2010@yandex.ru 

г. Дубна, 2016 

 

Рабочая программа составлена   на основе  

методического пособия «Формула правильного питания», авторы Безруких М.М.,  

Филиппова Т.А., Макеева А.Г., (допущена министерством образования Российской 

Федерации) предназначенной для учащихся 6-7 классов. Работаю по данной программе 

второй год. 

 Цель курса - формирование у детей представления о необходимости заботы о своём 

здоровье, и в первую очередь о важности правильного питания, как составной части 

сохранения и укрепления здоровья.  

Одна из задач программы – формирование у детей основ культуры питания как 

составляющей здорового образа жизни. 

Особенностями факультативного курса «Формула правильного питания» является: 

-интегрированный характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих 

знаний; 

-расширение чувственного опыта и практической  деятельности  школьников; 

-наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, 

навыков и способностей и способов деятельности; 

-возможность осуществлять межпредметные связи с другими предметами. 

 Основными методами при реализации программы является проблемно-поисковый 

подход и исследовательский, обеспечивающий реализацию развивающих задач  курса.  

В программе используются разнообразные формы занятий: познавательные беседы,  

дискуссии, решение ситуативных задач, лабораторные исследования,  викторины, игры, 

выставки творческих работ, конкурсы, проектная деятельность, круглый стол. 

Для занятий используются рабочие тетради «Формула правильного питания». 

Используя рабочую тетрадь, школьники самостоятельно выстраивают свою формулу 

правильного питания, помогающую им сохранить и укрепить здоровье. Дети проводят 

исследовательскую работу по различным темам, оформляют плакаты по правилам 

правильного питания, выполняют практические работы. Всё это позволяет реально 

сформировать у школьников полезные навыки и привычки в области рационального 

здорового питания.  
Данный внеурочный курс полезен ещё и тем, что даёт дополнительное время на 

отработку не только общеучебных навыков, но и специфических практических навыков по 

биологии. Приведу конкретные примеры. 

 

 

http://sch1.goruno-dubna.ru/
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№ Тема занятия Образовательный 

продукт 

Отработка УУД Предметные навыки 

1.  О витаминах и 

минеральных 

веществах 

Формирование 

правила питания. 

Анализ рациона 

питания. 

 

Познавательные: 

подведение под 

понятия, выведение 

следствий; 

установление 

причинно-

следственных связей 

Регулятивные: 

способность 

принимать, сохранять 

цели и следовать им в 

учебной 

деятельности; 

умение действовать 

по плану и 

планировать свою 

деятельность; 

Коммуникативные: 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания. 

На протяжении всего 

курса - работа с  

лабораторным 

оборудованием. 

2.  Продукты 

разные нужны, 

продукты 

разные важны. 

Расширение 

знаний о 

различных 

продуктах – 

основных 

источниках 

питательных 

веществ 

На протяжении всего 

курса - работа с 

лабораторным 

оборудованием, 

обнаружение 

органических веществ 

(б. ж. у.) 

3.  Мы не дружим 

с сухомяткой. 

Анализ рациона 

питания, понятие о 

водном обмене. 

Расширение навыков, 

межпредметный навык 

с химией - работа с 

лабораторным  

оборудованием 

(элементарные способы 

очистки воды). 

4.  Оформление 

плаката 

«Любимые 

продукты и 

блюда», «За 

здоровое 

питание». 

Умение работать в 

группе. 

Познавательные: 

построение 

логической цепи 

рассуждений 

смысловое чтение, 

извлечение 

информации; 

определение основной 

и второстепенной 

информации. 

 Регулятивные: 

умение 

взаимодействовать со 

взрослыми и со 

сверстниками в 

учебной 

деятельности; умение 

планировать работу 

до ее начала 

(планирующий 

самоконтроль). 

Коммуникативные: 
учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное; 

умение 

На протяжении всего 

курса - работа с 

различными 

источниками, в т. ч. 

Интернет, отбор 

информации, 

коммуникативные 

навыки, развитие 

творческих 

способностей. 
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договариваться,  

находить общее 

решение. 

 

5.  Где можно 

сделать 

покупку. 

Формирование 

умения читать и 

использовать 

информацию, 

приведенную на 

упаковке 

продукта. 

Познавательные: 

свободная ориентация 

и восприятие текстов 

разных стилей; 

понимание и 

адекватная оценка 

языка средств 

массовой 

информации; 

Регулятивные: 

умение 

взаимодействовать со 

взрослыми и со 

сверстниками в 

учебной деятельности 

8 класс "Обмен веществ 

и энергии". Работа с 

различными 

источниками 

информации, 

социализация. 

6. Вкусная 

картина. 

Интерес к 

творческой 

деятельности. 

Регулятивные: 

понимание и 

принятие учащимся 

учебной задачи, 

поставленной 

учителем; умение 

оценивать значимость 

и смысл учебной 

деятельности для себя 

самого, расход 

времени и сил, вклад 

личных усилий, 

понимание причины 

ее успеха/неуспеха. 

 Личностные: 
сформированность 

познавательных 

мотивов, интерес к 

новому; развитие 

творческих 

способностей, 

стремление к 

самоизменению. 

На протяжении всего 

курса -  умение  

эффективно 

взаимодействовать со 

сверстниками и 

взрослыми в процессе 

решения проблем, 

развитие творческих 

способностей, 

коммуникативные 

навыки. 

 

Работа по программе «Формула правильного питания» способствует развитию 

творческих способностей и кругозора у детей, их интересов и познавательных способностей, 

развитию коммуникативных навыков, умения эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в процессе решения проблем, таким образом, укрепляется, 

расширяется учебный материал по предмету и формируются все необходимые 

универсальные учебные действия. 
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Фото - отчёт 

   

Работа  с лабораторным оборудованием 

 

   

Работаем с упаковками Плакаты «За здоровое питание!» Конкурсная работа 

"Вкусная картина" 

 

 

 

Литература, источники:  

 
1. Безруких М. М., Филиппова Т. А., Макеева А. Г. «Разговор о правильном питании». 

2. Безруких М. М., Филиппова Т. А., Макеева А. Г.  Рабочая тетрадь для школьников: 

«Разговор о правильном питании». 

3. Авторские фотографии. 
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"Организация профориентационной работы среди учащихся 8 

класса". Родительский лекторий.  

 
 

Биканова Наталья Викторовна, классный руководитель 8 класса,  

учитель биологии. "Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны 

московской области"  http://sch1.goruno-dubna.ru/  
e-mail : bnv2010@yandex.ru 

г. Дубна,2016 
 

Согласно одной из задач воспитательной программы и плану воспитательной работы 

на 2015-2016 учебный год начата профориентационная работа с учащимися 8 "А" класса. 

Пропедевтическая работа уже велась и ранее. Формы её разнообразны: мастер - 

классы с родителями (5 класс), встречи с интересными людьми разных профессий, поход на 

выставку МЧС (6 класс), экскурсионные поездки: в "Мастерславль" г. Москва, Звёздный 

городок, (7 класс), музей гидротехники, Углич (8 класс). 

В 2015-2016 учебном году работа строилась следующим образом: 

1. Первичное анкетирование «Чтобы не ошибиться при выборе профессии» (январь 

2016) 

Цель:  проверить, насколько учащиеся готовы сделать первые шаги в выборе 

профессии. 

Результаты анкетирования: большая половина учащихся ещё не определилась с 

профессиональным выбором.     

Диаграмма 1 

            
 

 

Были выбраны, вопросы по которым ребята дали меньше всего положительных 

ответов:  

 Как называются профессии твоих родителей? 

 Обсуждался ли в вашей семье вопрос о том, как выбирать профессию? 

 Думал ли ты о применении своих способностей, талантов в профессиональной 

деятельности? 

 Умеешь ли ты искать информацию о профессиях и о состоянии рынка труда? 

 Знаешь ли ты, что можно учитывать тип темперамента при выборе той или 

иной профессии ?  

Беседа с родителями: Как, на ваш взгляд, уважаемые родители можно решать 

возникшие вопросы? (пример: рассказывать о своём профессиональном выборе, семейные 

династии, совместный поиск информации о состоянии рынка труда и т.п.)  

Рисунок 1. Опрос учащихся 8 класса 

http://sch1.goruno-dubna.ru/
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Один из вопросов касался личностных особенностей учащихся. Эта тема 

заинтересовала ребят, было решено исследовать типы темперамента и определить их связь с 

профессиональным выбором. 

2. Тестирование учащихся с целью изучения 

типов темперамента и получения рекомендаций по   

первичному выбору профессиональной 

направленности. 

Работа проводилась совместно с учащейся 8 "А" 

класса Смирновой Анастасией. Результаты  оформлены 

в учебно - исследовательскую работу и представлены 

на Городской конференции школьников "Юный 

исследователь". (Смирнова А. стала призёром 

конференции - 3 место). 

3. Результаты анкетирования, тестирования 

предоставлены учащимся 8 "А" класса и даны 

рекомендации по выбору профессии.   

Личные результаты были розданы ребятам, я раздам их и вам, уважаемые взрослые. А 

пока вы изучаете, я озвучу общую картину в классе (раздача личных результатов  

исследования учащихся - родителям) 

Теоретический материал. 

Темперамент – качество биологическое, врожденное, а не приобретенное. 

Темперамент определяет и обеспечивает скорость, силу и уравновешенность наших реакций. 

Он проявляется в мышлении, речи, манере общения. Но темперамент не влияет на интересы, 

успешность, интеллект, деловые качества.  Краткая характеристика типов темпераментов 

представлена в таблице 1. 

  Сангвиник - это человек с сильными, уравновешенными, подвижными нервными 

процессами возбуждения и торможения; холерик – с сильными, неуравновешенными, 

подвижными процессами; флегматик – с сильными, уравновешенными, малоподвижными 

процессами; меланхолик – со слабыми, неуравновешенными, малоподвижными процессами.  
Таблица1. 

 
  

 Тип нервной системы накладывает отпечаток на все поведение человека, и прежде 

всего - на его эмоциональную сферу, общительность, манеру держаться. Так, у меланхолика 

чувства глубоки, но внешне выражаются слабо. У холерика они часто носят взрывной 

характер, он не сдержан, часто агрессивен. У сангвиника чувства, как правило, неглубоки, 

они быстро сменяются, однообразная работа надоедает. Флегматик отличается большой 

выдержанностью, спокойствием, но ему трудно переключиться с одного дела на другое. В 

чистом виде темпераменты встречаются редко. В каждом человеке есть что-то от холерика, 

сангвиника, флегматика и меланхолика. Вопрос, кем лучше быть, не имеет смысла, как и 

вопрос, какое время года лучше. В каждом есть свои плюсы и свои минусы. Надо их знать и 

Рисунок 2. Ознакомление учащихся с 

результатами тестов. 
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действовать, выбирая эффективную модель поведения в зависимости от ситуации, не идя на 

поводу у природных качеств, а развивая их. Особенности темперамента необходимо 

учитывать и при выборе профессии. 

 

Результаты тестирования. Темперамент и свойства нервной системы. Диаграмма 2 

 
 

Выводы: в 8 «А» классе 45% сангвиников, 38% холериков, , 14% меланхоликов и 3% тех, кто 

сочетает в себе все качества 4 темпераментов.  

Учитывая, что 83% учащихся обладают подвижным типом темперамента: быстры, 

возбудимы, могут  быть резки, провоцируя конфликтные ситуации, общительны, не любят 

однообразной работы, то необходимо это учитывать при организации учебно – 

воспитательной работы. На уроках целесообразно вести смену видов деятельности, 

опираясь на различные формы подачи учебного материала. Необходимо  чередовать устные 

формы работы (беседа, лекция, объяснение) с практическими (практикум, работа с 

текстом, исследование, опыт). Возможно включение игровых, интерактивных моментов. 

Обращать повышенное внимание на учащихся с меланхолическим типом темперамента, 

чаще привлекая их деятельности, общению. 

Рекомендации людям с холерическим типом характера надо научиться себя сдерживать. 

Для этого перед принятием решения или желанием высказаться надо постараться сосчитать 

до десяти. Это поможет успокоиться и в определенной ситуации сделать все правильно.  

Рекомендации людям с сангвиническим типом личности: для достижения хороших 

результатов, им не стоит размениваться на мелочи. Также желательно выработать 

усидчивость и аккуратность.  

Рекомендации для меланхоликов: для нормальной жизнедеятельности надо побороть 

стеснительность. Для этого необходимо стараться как можно чаще принимать участие в 

различных мероприятиях. Также нужно заводить знакомства, больше общаться. Также таким 

людям очень важно постоянно повышать самооценку. 

Поскольку каждая деятельность предъявляет к психике человека и ее динамическим 

особенностям определенные требования, нет темпераментов, идеально пригодных для всех 

видов деятельности.  

(работа с родителями, их работа с результатами учащихся - добавляют 

направления деятельности  для того или иного типа темперамента) 

Можно образно описать, что люди холерического темперамента более пригодны 

для активной рискованной деятельности («воины»), сангвиники — для организаторской 

деятельности («политики»), меланхолики — для творческой деятельности в науке и 

искусстве («мыслители»), флегматики — для планомерной и плодотворной деятельности 

(«созидатели»). Для некоторых видов деятельности, профессий противопоказаны 

определенные свойства человека, например, для деятельности летчика-истребителя 

противопоказаны медлительность, инертность, слабость нервной системы. Следовательно, 

флегматики и меланхолики психологически малопригодны для подобной деятельности. 

4. Проведен опрос ребят по теме исследования (демонстрация видео-интервью). 
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Итак, подведём итоги. Для успешного выбора дальнейшего профессионального 

определения учащихся  нам с вами будет необходимо (заслушиваются ответы родителей, и 

показ на слайде): 

 обсуждать  в  семье вопросы выбора профессии,  

 привлекать опыт семейных династий; 

 помогать с поиском необходимой информации; 

 выяснять и учитывать психо - физиологические особенности, творческий 

потенциал, желание ребёнка; 

 поддерживать, верить и любить! 

В заключении, хочу поделиться  ссылками на источники Интернет, где можно 

совместно с детьми пройти дополнительные исследования по теме собрания, в том 

числе и on-line тестирование. 

Спасибо за работу! Вместе у нас получится - всё! 

 

ИСТОЧНИКИ  ИНТЕРНЕТ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

 

1. АНКЕТА "ОРИЕНТАЦИЯ" И.Л. Соломин (Опросник профориентации./ Методика 

оценки профессиональных интересов и способностей. / Тест Соломина И.Л.) 

Источник: http://psycabi.net/testy/372-anketa-orientatsiya-i-l-solomin-oprosnik-

proforientatsii-metodika-professionalnykh-interesov-i-sposobnostej-test-solomina-i-l. 

2. «ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОПРОСНИК» (ДДО) 

("методика Е.А. Климова)  

Источник: http://psylist.net/praktikum/43.htm  

3. ОНЛАЙН-ТЕСТЫ НА ПРОФОРИЕНТАЦИЮ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Источник: http://proekt-pro.ru/program/tests/ 

4. ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ И ОПРОСНИКИ ОНЛАЙН В ONLINE TEST 

PAD 

Источник: http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Psychology-Prof-13/Default.aspx 

http://onlinetestpad.com/ru-ru/Category/Psychology-Prof-13/Default.aspx
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План-конспект урока с ИКТ 7 класс. 

Тема: « Класс ракообразные.» 

по программе  Д.И. Трайтака, С.В.Суматохина. 
 

Коровина Альбина Александровна, учитель биологии. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение “Гуманитарно-эстетическая гимназия №11 г. 

Дубны Московской области”. 

 

Задачи: сформировать знания о характерных признаках, 

многообразии и значении ракообразных, развивать понятия  

«взаимосвязь строения и функции», «приспособленность 

строения организма к образу жизни», развивать умения  

выделять существенные признаки, сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

воспитывать культуру труда. 

Оборудование: таблицы, электронная лабораторная работа, коллекции ракообразных. 

Ход урока. 

1.Организационный момент. 

2.Основная часть. 

Актуализация знаний. 

Фронтальная беседа. 

1. Почему тип членистоногие так называется? 

2. Каковы особенности покровов членистоногих? 

3. Какие отделы тела у членистоногих? 

4. Какие системы органов есть у членистоногих? 

5. В чем заключается сходство в строении членистоногих и кольчатых червей? 

6. Чем членистоногие отличаются от кольчатых червей 

Фронтальная игра: «Да-нет». Вопросы к игре. 

1. Тело членистоногих сверху покрыто хитином (да) 

2. Членистоногие имеют внутренний скелет (нет) 

3. Членистоногие живут только в воде (нет) 

4. Чаще всего их тело разделено на три отдела: голова, грудь, брюшко (да) 

5. Конечности – членистые (да) 

6. Кровеносная система – замкнутая (нет) 

7. Органы дыхания - только жабры (нет) 

8. Нервная система узлового типа (да) 

9. Членистоногие только раздельнополые животные. 

10. Оплодотворение как наружное так и внутреннее. 

Изучение нового материала. 

Интерактивная лабораторная работа «Знакомство с ракообразными». 

По ходу работы заполнение таблицы: Класс ракообразные. 

Название  окраска Характер движения Размеры. 

дафния прозрачная Взмахивает усиками, делает 

прыжки 

Около5 мм 

циклоп Серо-зеленая Взмахивает усиками, делает 

прыжки 

Около 5мм 

креветка Серо-зеленая Перебирает ножками До 7см 

Речной рак Буро-зеленая Ходит по дну с помощью 

ходильных ног 

10-20 см 
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Вывод: 

1 отделы тела - головогрудь, брюшко. 

2 какие органы расположены на головогруди- 5 пар членистых ходильных ног, 2 пары усиков 

(короткие и длинные), 2 сложных глаза, верхние и нижние челюсти, 3пары ногочелюсти. 

Классы типа Членистоногие. 

признаки ракообразные паукообразные насекомые 

Количество видов 30 тыс.   

Среда обитания Водная,  есть сухопутные виды.   

покровы Хитиновый +кутикула   

Отделы тела Головогрудь и брюшко   

Полость тела смешанная   

конечности членистые   

Дыхательная 

система 

Жабры, нет у многих мелких 

ракообразных 

  

Кровеносная 

система 

Незамкнутая, сердце на спинной 

стороне 

  

Органы выделения две пары зеленых желез на 

голове 

  

Пищеварительная 

система 

Всеядность. 

Рот-глотка-пищевод-желудок-

(жевательный и цедильный)-

кишка(печень)-анальное 

отверстие. 

  

Половая система Большинство раздельнополые. 

оплодотворение внутреннее, 

иногда партеногенез(креветки) 

  

Развитие У большинства с неполным 

метаморфозом 

  

Нервная система Окологлоточное нервное кольцо 

и брюшная нервная цепочка 

  

представители Раки, крабы, креветки, омары, 

лангусты и др. 

  

Закрепление. 

 Значение ракообразных в природе и для человека: 

1.звенья в цепях питания. 

2.санитары водоемов. 

3.циклопы-промежуточные хозяева червей паразитов. 

4.пища для человека. 

Биологические задачи. 

1.любое членистоногое животное линяет. Речной рак, например, на первом году жизни 

линяет 6-10 раз, на втором-5 раз, на третьем3-4 раза. С чем связано большое число линек 

молодых раков? 

Ответ: интенсивный рост. 

2.Членстоногие – мелкие животные. Самые крупные размером как кошка или заяц. Почему 

среди членистоногих не было и нет крупных животных?  

Ответ: у членистоногих скелет внешний. С увеличением размеров тела увеличивается и 

скелет, его масса, однако бесконечно это продолжаться не может, так как при больших 

размерах тела они не смогли бы передвигаться из-за тяжести скелета. Среди членистоногих 

нет крупных животных. 

Домашнее задание: §20 учить. Заполнить таблицу в тетради. 
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План  - конспект урока 9 класс. 

Тема урока: «Образование и развитие половых клеток. Половое 

размножение животных. 
Коровина Альбина Александровна, учитель биологии. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области”. 

 

Задачи: на основе актуализации знаний из ранее изученных разделов биологии 

сформировать представление об особенностях строения и этапах образования половых 

клеток, о существе и формах полового размножения организмов, его значения в природе и 

практике человека; развивать мышление учащихся, умение сравнивать, строить 

доказательства; воспитывать потребность в приобретении биологических знаний. 

Планируемые результаты: учащиеся должны: называть отличительные особенности 

полового размножения; характеризовать строение половых клеток, этапы их формирования у 

животных; сравнивать полового размножение с бесполым; выявлять взаимосвязь между 

процессами, протекающими в ходе мейоза, и наличием гаплоидного набора хромосом       в 

гаметах; прогнозировать качественные характеристики потомства , полученного в ходе 

полового размножения; применять знания о сущности полового размножения в ситуациях с 

измененными условиями. 

Оборудование: иллюстрации с изображением половых клеток животных и растений, 

этапов гаметогенеза, клонирования животных. 

Ход урока. 

Контроль знаний учащихся. 

-какие типы размножения встречаются в природе? 

-назовите особенности бесполого размножения. 

-какие формы бесполого размножения вам известны? 

-каковы особенности вегетативного размножения организмов? У кого оно 

встречается? 

-Сравните почкование и фрагментацию. В чем их сходство и различие? 

-что собой представляют споры высших растений7 почему поколение , выросшее из 

споры (гаметофит), называют гаплоидным? 

-в чем преимущество и недостатки бесполого способа размножения? 

-Что собой представляет клон? 

Изучение нового материала. 

1.Введение в тему. Сравнение полового и бесполого размножения, отличительные 

особенности полового размножения. Делается вывод учащимися, что половое размножение 

делается с помощью половых клеток-гамет. 

2.Строение гамет. 

Рассмотрим строение гамет в связи с 

выполняемыми функциями: 

-что изображено на рисунке? 

-каковы особенности мужских гамет? 

Ответ: строение сперматозоида человека 

(головка, шейка. хвостик) 

В головке – акросома; видоизмененный 

аппарат Гольджи, функция которого - секреция 

ферментов, растворяющих оболочку яйцеклетки. 

В шейке – скопление митохондрий (АТФ), 

энергия необходима для активного движения 

сперматозоидов. 
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-сравните строение мужских и женских гамет. Объясните такое различие. 

3.Развитие гамет. 

Постановка проблемного вопроса: как же образуются половые клетки? 

(Обратить внимание учащихся на рисунок 32 стр.86 в учебнике) 

Параллельно, раскрывая каждый этап гаметогенеза, необходимо на доске составлять 

схему, показывающую изменение числа хромосом и ДНК в процессе гаметогенеза. 

Гаметогенез у животных. 

 
4.Общие черты образования мужских и женских гамет:  

 предшественники половых клеток - диплоидны(2n2c). 

у позвоночных животных они обособляются еще в эмбриогенез. 

 период размножения - митоз (2n2c). Количество их растет, но все они 

диплоидны. 

 период роста – репликация ДНК, синтез белков, участвующих в образовании 

веретена деления. (2n4c). 

 период созревания - два деления мейоза, в результате которых образуются 

гаплоидные половые клетки(nc) 

5.Различия в формировании мужских и женских гамет. 

(записать справа от схемы) 

-этап размножения: предшественники мужских половых клеток образуются на стадии 

полового созревания, женские - в эмбриогенезе. 

-на этапе роста: рост женских клеток значительнее мужских. 

-этап созревания различается в сроках и в количестве полноценных гамет. 

 

6.Формы полового размножения.  
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Вывод: 

Потомство, развивающееся в результате полового размножения, не будет 

идентичным материнскому: потомки будут отличаться от родителей и друг от друга. 

7.Клонирование животных. 

Вопрос: Что представляет собой клон? 

Ответ: если в качестве генетического материала зиготы  взять ядро соматической 

клетки материнского организма, то полученное 

животное будет клон.  

 

Закрепление: (вопросы в группах) 

1.какова функция гамет? 

2.как строение мужских и женских гамет 

связано с выполняемыми функциями? 

3.где у многоклеточных животных образуются 

половые клетки? 

4.чем отличаются клетки-предшественники от 

собственно гамет? 

5.чем отличается гаметогенез в организме 

мужской особи от гаметогенеза женской особи? 

6.верно ли, что половое размножение 

осуществляется только при спаривании особей? 

7. какой процесс называют оплодотворением? 

8.как называются клетки, получившиеся при оплодотворении? 

9.роль партеногенеза в природе? 

10.можно ли предсказать сочетания признаков у потомства, полученного путем 

полового размножения? 

Домашнее задание: §19 учить.  
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План - конспект урока 6 класс. 

Тема урока: «Фотосинтез» 
Коровина Альбина Александровна, учитель биологии. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Гуманитарно-

эстетическая гимназия №11 г. Дубны Московской области”. 

 

Задачи урока: 

 продолжить формирование понятия о способах питания растений; 

 познакомить учащихся с воздушным питанием растений; 

 раскрыть понятие «фотосинтез»; показать, что свет — необходимое условие 

протекания фотосинтеза, раскрыть роль хлоропластов и хлорофилла в образовании 

органических веществ; 

 выявить приспособленность растений к использованию света в процессе фотосинтеза; 

 сформировать знания об условиях протекания фотосинтеза, опытным путём доказать 

способность листьев поглощать углекислый газ и выделять кислород на свету. 

 

Планируемые результаты обучения. 

Предметные:  

Учащиеся должны знать: 

- что фотосинтез – воздушное питание; 

- что способность к фотосинтезу – важнейшее свойство зеленых растений; 

- условия необходимые для протекания фотосинтеза; 

- результатом фотосинтеза является образование органических веществ в растениях; 

- побочным продуктом фотосинтеза является кислород, 

Учащиеся должны уметь: 

-проводить наблюдения за зелеными растениями, 

-осуществлять постановку биологических экспериментов,  

-объяснять результаты наблюдений и биологических экспериментов по изучению условий 

протекания процесса фотосинтеза в зеленых растениях,  

- раскрывать значение процесса фотосинтеза в жизни растений и в природе. 

Метапредметные:  

Регулятивные  

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выдвигать гипотезы решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели, 

составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы, 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- давать определение понятиям; 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

Коммуникативные 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



18 
 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

Личностные:  

- формирование экологического мышления: умения оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды  

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, освоение основ толерантного и 

межкультурного взаимодействия в коллективе;  

- развитие самостоятельности;  

- формирование осознанной мотивации к выполнению задания;  

- формирование интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы). 

Основные понятия урока: фотосинтез, хлорофилл, хлоропласты, органические вещества. 

Деятельность учащихся: сотрудничество с одноклассниками при обсуждении виртуального 

опыта, решение проблемных вопросов, работа в тетради, работа в парах при составлении 

схемы, работа в группах. 

 

Ход урока. 

I.Организационный момент.  Повторение домашнего задания. 

II. Мотивационно – целевой этап. 

Актуализация знаний. Определение темы урока.  

- Природа любит загадывать загадки. Вот обычный лист растения. Что в нём интересного?  

400 лет учёные изучают процессы в нём происходящие, и до сих пор не всё ясно. Листья 

называли по-разному: «дети солнца», покорившие солнце», «утеха взора». Человек пытался 

понять, почему они тянутся к солнцу, их обрывали, и растение погибало. Но значение листа 

так и не удавалось выявить. Уже в 6 веке в Древней Греции ученые пытались ответить на 

вопрос: как питаются растения? Люди видели, что человек и животные существуют за 

счет потребляемой пищи. 

Но какую пищу поглощает растение и как оно это делает? Ответ был найден, но для этого 

потребовалось почти 2 века… 

- А вы можете сейчас ответить на этот вопрос? Чтобы помочь вам ответить на этот вопрос, я 

предлагаю вернуться на 4 века назад и познакомиться с экспериментами, которые были 

поставлены учеными для ответа на эти вопросы (использование презентации) 

III. Первичное восприятие и усвоение нового теоретического учебного материала 

Каждая группа получает карточку с материалом для анализа 

с вопросами. 

Задание каждой группе: выполнив задания, указанные в 

карточке, рассказать о своих выводах классу. 

1 группа: «Опыты ван Гельмонта».  

Более четырехсот лет назад бельгийский естествоиспытатель 

Ян ван – Гельмонт поставил опыт – поместил в горшок 80 

килограмм земли и посадил в него ветку ивы, 

предварительно взвесив ее. Растущему в горшке растению в 

течение пяти лет не давали ни какого питания, а только поливали дождевой водой, не 

содержащей минеральных солей. Взвесив иву, через пять 

лет, ученый обнаружил, что ее вес увеличился на 65 

килограмм, а вес земли в горшке уменьшился всего на 50 

граммов. Откуда растение добыло 64 кг 950 г. питательных 

веществ для ван – Гельмонта осталось загадкой. 

Гельмонт не знал, откуда берётся пища для растения. 

Сегодня мы ответим на вопрос, на который в свое время не 

смог ответить известный ученый.  

Вывод: учёный думал, что растение растёт и развивается с 
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помощью воды. Растение строит своё тело только с участием минеральных солей почвы.  

2 группа  «Опыты Джозефа Пристли и Ингенхаузена»  

Вывод: 1)листья выделяют кислород; 

2) образуется он только на свету.  

Проблемный вопрос: 

- В Швеции жил аптекарь Карл Вильгельм Шееле. Он решил повторить опыты 

Пристли. Проводил их Шееле по ночам в каморке при аптеке, пользуясь огарком свечи.  

Он был отличный химик, опыты проводил умело, но результаты получил 

противоположные тому, что наблюдал Пристли. Свеча под колпаком с горшком мяты 

гасла, мышь погибала, мята засыхала. Объясните почему? 

3 группa «Опыты Жана Сенебье» 

Вывод: 1)образование кислорода в листьях 

происходят только при поступлении в них 

углекислого газа 

2) без СО2 кислород не образуется  

4 группа «Опыты Юлиуса фон Сакса»  

Выводы: 1) на свету в клетках образуется 

крахмал; 

2) процесс идет только в зелёных частях листа, 

где есть хлоропласты; 

3) для образования крахмала нужен углекислый газ. 

IV. Применение теоретических положений в условиях выполнения упражнений  

Итак, обобщим полученную информацию: 

1. Какова тема сегодняшнего урока? (питание растений – фотосинтез) 

2. Какой процесс позволяет растениям питаться? (фотосинтез) 

3. При каких условиях идёт фотосинтез? ( СО2, вода, солнечный свет и хлоропласты) 

4. Какое вещество образуется в процессе фотосинтеза и питает всё растение? (крахмал) 

5. Во всех ли клетках листа образуются органические вещества? (только имеющих 

хлоропласты)  

Проблемный вопрос: 

7. Где и как можно увеличить интенсивность фотосинтеза?  

- В теплицах и парниках человек создает определенные условия – освещенность, 

температурный режим, минеральное питание растений, концентрация углекислого газа. Все 

эти условия увеличивают скорость фотосинтеза.  

8) Для чего человек создает такие условия? 

- Для более быстрого роста и развития растений, образования плодов и семян. 

Вывод: листья – это своеобразные лаборатории, в которых на свету образуются органические 

вещества. Благодаря этому биологическому явлению существует всё живое на Земле. На 

сегодняшнем уроке нам предстоит раскрыть механизмы этого биологического процесса.  

V. Объяснение и понимание домашнего задания: Оценивание  

Изучить § 26; подготовить свой рассказ об особенностях строения листа, связанных  с 

осуществлением процесса фотосинтеза  

VI. Рефлексия  

- Почему повышается урожай огурцов в теплице, если в неё впустить очищенный от 

копоти заводской дым? 

- Хозяйка на дачном участке оборвала зеленые листья капусты на корм кроликам.  

Правильно ли она поступила?  Почему?  
 

Фотосинтез идет на свету круглый год. 

И он людям дает пищу и кислород. 

Очень важный процесс - фотосинтез, друзья, 

Без него на Земле обойтись нам нельзя. 

Фрукты, овощи, уголь, сено, дрова – 

Фотосинтез всему этому голова. 

Воздух чист будет, свеж, как легко им 

дышать! 

И озоновый слой будет нас защищать.
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Формирование познавательных универсальных 

учебных действий на уроке биологии в 5-м 

классе  

Тема «Бактерии: строение и жизнедеятельность» 
Удалова Ирина Владимировна, учитель биологии. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Гимназия №3 г. Дубны московской области" 

 

Новый мир имеет новые условия и требует новых действий. 

Н. Рерих. 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют 

ускоренного совершенствования образовательного 

пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, социальные 

и личностные потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением 

становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. 

Системно - деятельностный подход, лежащий в основе разработки стандартов нового 

поколения, позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания и создать 

навигацию проектирования универсальных учебных действий, которыми должны овладеть 

учащиеся. Логика развития универсальных учебных действий строится по формуле: от 

действия к мысли. Развитие личности в системе образования обеспечивается через 

формирование универсальных учебных действий. Овладение учащимися универсальными 

учебными действиями создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения 

учиться. 

Современное образование требует четких ответов на ключевые вопросы: для чего (цели и 

ценности), чему (содержание) и как (технологии) необходимо учить подрастающее 

поколение. Биология как учебный предмет не только позволяет составить у обучающихся 

целостную научную картину мира, но и является средством для развития личности 

учащегося. Для жизнедеятельности человека важно не наличие накоплений впрок, запаса 

какого – то внутреннего багажа всего усвоенного, а проявление и возможность использовать 

то, что есть, то есть не структурные, а функциональные, деятельностные качества. Новые 

социальные запросы общества определяют цели образования как общекультурное, 

личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую 

компетенцию образования как «научить учиться». В связи с этим важнейшей задачей 

современной системы образования является формирование совокупности «универсальных 

учебных действий», обеспечивающих способность личности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. Термин «универсальные учебные действия» (УУД): 

 в широком значении означает способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; 

 в более узком (собственно психологическом значении) определяется как 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

В своей работе хочу показать, как можно формировать познавательные универсальные 

учебные действия на разных этапах урока биологии в 5 классе. 



22 
 

Познавательные действия включают общеучебные и логические универсальные учебные 

действия. 

Общеучебные универсальные действия включают: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью (подробно, сжато, 

выборочно) и соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и 

др.); 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические действия имеют наиболее общий характер и направлены на установление 

связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения под логическим 

мышлением обычно понимается способность и умение учащихся 

производить простые логические действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а 

также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение 

как построение рассуждения с использованием различных логических схем - индуктивной 

или дедуктивной). Номенклатура логических действий включает: 

 сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств 

различия, определения общих признаков и составления классификации); 

 опознание конкретно-чувственных и иных объектов (с целью их включения в тот или 

иной класс); 

 анализ - выделение элементов и “единиц” из целого; расчленение целого на части; 

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

 сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

 классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

 обобщение - генерализация и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 доказательство - установление причинно-следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; 

 подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез; 

 вывод следствий; 

 установление аналогий. 

Приёмы формирования познавательных универсальных учебных действий. 
В блоке познавательных УУД выделяется группа общеучебных универсальных действий, 

первое из которых - формулирование цели. Цель - это направленность активности на 

промежуточный результат, представляющий этап достижения предмета потребности. 
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Не менее важным УУД является – обучение приемам поиска информации – одна из самых 

востребованных на практике задач. Основные современные источники информации - это 

глобальная сеть Интернет и печатные источники. Существуют три основных способа поиска 

информации в Интернете. 

По-прежнему важным и надежным источником информации являются печатные источники 

и, в первую очередь, учебники. В ходе обучения биологии используются разнообразные 

приемы работы с текстом учебника: 

 найди место в учебнике, где описывается объект, представленный на рисунке ...; 

 уточни текст, упрости его, так, чтобы смысл не потерялся (упражнение «редактор»); 

 поставь вопросы к данному абзацу; 

 составь суждение по тексту параграфа...; 

 выдели ключевые слова в отрывке текста, расположи их на листе; 

 расскажи по опорным словам (разверни информацию); 

 заполни «слепой текст» терминами из изучаемой темы ...; 

 создай таблицу (сверни информацию) по ...; 

 составь план изучения темы ... (алгоритмируя его в зависимости от того, что мы 

изучаем – процесс, организмы, признаки организмов); 

 составь набор понятий темы...; 

 составь предложения по теме ..., используя слова «так, как», «потому что», 

«следовательно», «если, то»; 

 зашифруй понятия темы ... в символы, систему или последовательность символов; 

 составь разные предложения с одним и тем же понятием .... 

Важной задачей учителя является работа, направленная на обучение анализу учебного 

текста, актуализации имеющихся у учащихся знаний, формирование понимания 

предлагаемого содержания, выявление логических связей между фактами, понятиями, 

законами, установление связей между отдельными текстовыми фрагментами, параграфами, 

разделами. 

Работа с таблицами, графиками, отражающими как строение, так и процессы 

жизнедеятельности объектов живой природы, требует от учащихся активизации внимания, 

воли, памяти, мышления. 

Для формирования и развития умения «свертывания» информации можно использовать 

алгоритм составления схемы. Алгоритм составления схемы: 

 Запишите тему, выделите ключевые слова. 

 Найдите основные разделы текста, дайте им названия. 

 Установите взаимосвязи (стрелки, блоки). 

 Приведите примеры. 

Какие задания можно использовать для диагностики и формирования познавательных 

универсальных учебных действий: 
 найди отличия; 

 на что похоже?; 

 поиск лишнего; 

 лабиринты; 

 логические цепочки; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор, схематических моделей с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 работа с таблицами, преобразование информации из одного вида в другой (таблицу в 

текст и др.) 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со справочным материалом (словари, справочники, энциклопедии, ресурсы 

Интернета). 

Формирование познавательных УУД на разных этапах урока 
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1. Мотивация к учебной деятельности 
Посмотрите на слайд. К этим процессам причастны организмы одного из царств живой 

природы. Как вы думаете, кто они? 

Какие ассоциации у вас возникают, когда говорят о бактериях? 

Как вы думаете, бактерии: враги или друзья для человека? 

Что должны знать люди об этих организмах, чтобы противостоять бактериальным 

инфекциям, чтобы лечить возникшее заболевание, чтобы использовать бактерии в 

практической деятельности человека? 

УУД: самостоятельно предполагают, какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

2. Формулирование темы урока, постановка цели 
В 1676 году голландец Левенгук изучал, почему корни некоторых растений столь едки и 

остры на вкус. Чтобы понять это он клал корни на некоторое время в воду, а затем наблюдал 

под микроскопом капельку полученного настоя. В ней он увидел маленьких «зверушек», 

которые сновали в воде и имели самые разные формы. Огромное множество таких 

необычайно быстро движущих «зверушек» он нашел и в зубном налете. 

 Что же это за существа? 

 Какие свойства и признаки организмов описаны в рассказе? 

 Обрисуйте в общих чертах шаги, необходимые для изучения данных существ? 

 Попытайтесь сформулировать тему и цели урока. 

УУД: Извлекают информацию, ориентируются в своей системе знаний. 

3. Изучение нового материала 
 Рассмотрите микропрепараты клетки растений и клетки бактерии. Сравните клетки 

растений и бактерий. В чем их отличие? 

 Найдите определение в учебнике, как называются клетки, в которых отсутствует 

ядро? 

 Может ли бактериальная клетка образовывать органические вещества? Почему? 

УУД: Сопоставляют и отбирают информацию, полученную из различных источников. 
На доске представлены модели форм бактериальных клеток. На обратной стороне модели 

имеется буква. Если правильно подобрать пары - название и форма – получится слово, 

которое обозначает второе название бактерий (микробы). 

Сопоставьте формы бактериальных клеток и их названия и составьте кластер. 

УУД: использование знаково – символических средств, выполнение действий по 

алгоритму 
В 1 г почвы – 3 млрд. бактерий 

В 1 г воды – 6 тысяч бактерий 

Почему их так много? 

Демонстрация ресурса «Размножение бактерий». 

Сделайте вывод о способе и скорости размножения бактерий. 

УУД: установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений. 
Постановка проблемы: одна бактериальная клетка за сутки потребляет пищи в 30 раз больше 

своей массы, - это все равно, как если бы школьник массой 35-40 кг съедал бы в день более 

тонны пищи. 

Задание: прочитайте 2 абзац на стр. 41 и подумайте: 

Способны ли некоторые бактерии создавать органические вещества из неорганических 

веществ? 

Откуда получают органические вещества остальные бактерии? 

Как называются эти бактерии? 

Закончите схему: 
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УУД: поиск и выделение необходимой информации, смысловое чтение и извлечение 

необходимой информации из прочитанного текста, определение основной и 

второстепенной информации. 

 

Приспособленность бактерий к выживанию в неблагоприятных условиях 
В настоящее время бактерий можно встретить практически везде. Даже там, где другие 

живые организмы выжить не могут. Их находят в струях гейзеров с температурой около 105° 

С, в вечной мерзлоте Арктики, где они пробыли 2-3 млн. лет. В океане, на глубине 11 км; на 

высоте 41 км в атмосфере; в недрах земной коры на глубине в несколько километров. 

Бактерии прекрасно себя чувствуют в воде, охлаждающей ядерные реакторы; остаются 

жизнеспособными, получив дозу радиации, в 10 тыс. раз превышающую смертельную для 

человека. Они выдерживали двухнедельное пребывание в глубоком вакууме; не погибали в 

открытом космосе, помещённые туда на 18 ч, под смертоносным воздействием солнечной 

радиации. Но, как и любые живые организмы они предпочитают определённые условия: 

влажность, небольшое количество света, высокие температуры, нестерильные условия. 

Для чего могут пригодиться вам знания об условиях обитания бактерий?  

Анимация «Спорообразование у бактерий». 

Сделайте вывод о значении спор в жизни бактерий и запишите его в тетрадь. 

УУД: извлекают информацию и ориентируются в своей системе знаний. 

4. Контролирующее задание. 

Задание: закончите предложения, используя текст параграфа. 

1. Бактерии называют микроорганизмами, потому что... 

2. Бактерии, имеющие округлую форму называются... 

3. Клетки, в которых отсутствует ядро... 

4. Бактерии размножаются путем... 

5. Бациллами называют бактерии, у которых... 

6. Бактерии, способные образовывать органические вещества из неорганических... 

Соотнести определения с изученными терминами и понятиями: 

А) автотрофы 

Б) гетеротрофы 

В) сапротрофы 

Г) паразиты 

Д) цианобактерии 

Е) аэробы 

Ж) анаэробы 

З)  прокариоты 

И) эукариоты 

К) фотосинтез 

1) Организмы, в клетках которых отсутствует ядро 

2) Бактерии, которым для дыхания необходим кислород 

3) Организмы, в клетках которых присутствует ядро 

4) Бактерии и другие организмы, способные образовывать органические вещества из 

неорганических веществ 

5) Бактерии, способные к фотосинтезу 

6) Бактерии, которым не нужен кислород для жизнедеятельности. 

7) Бактерии и другие организмы, которые потребляют готовые органические вещества 

8) Бактерии и другие организмы, которые поглощают питательные вещества из мёртвого и 

разлагающегося органического материала. 

9) Бактерии и другие организмы, которые поглощают органические вещества живых 

существ, нанося им вред. 

10) Процесс образования органических веществ из неорганических, который происходит с 

участием хлорофилла под влиянием солнечного света. 
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УУД: структурируют знания. Анализируют объект, выделяя существенные признаки. 

Извлекают информацию, ориентируются в своей системе знаний. 

5. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

Закончите предложения и оцените работу товарища по парте: 
1) А вы знаете, что сегодня на уроке я... 

2) Больше всего мне понравилось... 

3) Самым интересным сегодня на уроке было... 

4) Самым сложным для меня сегодня было... 

5) Сегодня на уроке я почувствовал 

6) Сегодня я понял... 

7) Сегодня я научился... 

8) Сегодня я задумался.... 

9) Сегодняшний урок показал мне 

10) На будущее мне надо иметь в виду 

УУД: рефлексия способов и условий действий; контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. В большей степени на этом этапе урока формируются 

коммуникативные, регулятивные и личностные универсальных учебных действий. 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями создает возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Фрагмент презентации 
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Лабораторный практикум при обучении 

биологии  

по программе Д.И.Трайтака, Т.М.Ефимовой  

Шахалова Ольга Викторовна, учитель биологии.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей «Дубна» г. Дубны Московской 

области 

 

 Перед биологическим образованием поставлена 

задача повышения качества усвоения знаний, привития 

учащимся умений самостоятельно пополнять и 

углублять знания, формирования умений и навыков 

использования знаний в учебной работе, на практике, в 

жизни. В связи с этим возникает необходимость 

систематической работы по формированию, у учащихся 

приемов рациональной учебной деятельности.  

 Биология - наука экспериментальная, поэтому задача учителя состоит в том, чтобы 

учащиеся не только запоминали совокупность знаний, но и освоили метод самостоятельного 

получения их в ходе лабораторного практикума, который занимает важное место при 

обучении биологии . На лабораторных занятиях у учащихся не только повышаются знания, 

но и развиваются практические умения и навыки, способность каждого к самостоятельному 

действию. Важно развивать у учащихся специальные умения (наблюдать биологические 

явления, формулировать экспериментальную задачу, составлять план биологического 

эксперимента). 

 Решению этих задач во многом способствует рациональная организация 

лабораторных занятий, на которых учащиеся самостоятельно, хотя и под руководством 

учителя, непосредственно изучают натуральные объекты, используя специфические для 

биологической науки методы. 

 Лабораторные занятия связаны с различными видами уроков (объяснительно-

иллюстративными, проблемными, повторительно-обобщающими).  

 Данные уроки оказывают существенное влияние на умственное развитие учащихся, 

так как в ходе самостоятельного изучения биологических объектов у учащихся  формируется 

целостное восприятие этих объектов, представление о них, на основе чего формируются 

различные биологические понятия и умения ими оперировать. Самостоятельно действуя в 

процессе лабораторных работ, учащиеся постепенно овладевают предметно-действенным 

анализом, что является неотъемлемым качеством творчески мыслящего человека. 

 Лабораторные работы помогают показать науку как исследование. Одни из них по 

традиции даны таким образом, чтобы лучше разъяснять и показать на примере сущность 

излагаемого в тексте материала. Другие совершенно иного рода. В них затрагиваются 

вопросы, по которым в учебниках нет ясного и окончательного толкования. Они создают 

ситуацию, в которой сам учащийся может принять участие в исследовании. Каждая работа 

является реальным, действительным введением в научное исследование. Она может 

начинаться с материала, который знаком учащимся, и по вопросу, решение которого уже 

найдено. Однако по мере углубления в проблему уровень задания все больше и больше 

приближается к научному исследованию. 

 Эффективность лабораторных занятий зависит от их методической организации, что 

достигается выполнением следующих требований: 

1.  Восстановление в памяти учащихся запаса знаний, умений, навыков, имеющих 

непосредственную связь с содержанием предстоящего лабораторного занятия. 
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2.  Постановка задач предстоящего лабораторного занятия, чтобы учащиеся могли их 

успешно выполнить. 

3.  Проведение учителем инструктажа перед выполнением учащимися предстоящей 

самостоятельной работы, разъяснение задания, которое им следует выполнить. 

4.  Постепенное развитие познавательной самостоятельности учащихся путем 

последовательного усложнения заданий. 

5.  Приучение каждого учащегося к активной работе, полной дисциплине и аккуратности, 

соблюдение правил безопасности, особенно при работе острыми предметами (иглы, 

скальпель). 

6.  Экономия времени, достигаемая сокращением записей и зарисовок в тетрадях. 

7.  Доведение самостоятельной работы учащимися до полного завершения. Оказание 

учителем своевременной помощи учащимся, допускающим ошибки или затруднения при 

выполнении задания. 

8.  Фиксирование учащимися в особую тетрадь для лабораторных занятий результатов 

опытов и наблюдений за подопытными растениями в виде записей, схем и т.д. 

9.  Воспитание у школьников культуры и эстетики труда посредством предъявления 

требований к аккуратному выполнению работы, красивому оформлению записей, рисунков, 

схем, диаграмм, поддержанию чистоты рабочего места. 

10.  Объективная оценка выполняемых учащимися заданий. 

 Другим важным условием повышения эффективности лабораторных работ является 

продуманная итоговая беседа о результатах проделанной работы с целью подведения 

учащихся к определенным естественнонаучным выводам. Понимание сущности изучаемых 

явлений требует серьезной умственной работы самого учащегося – мыслительной 

переработки и словесного выражения результатов чувственного восприятия. 

 На эффективность лабораторных работ влияет еще один важный фактор – 

обеспеченность школы приборами и раздаточным материалом. Важно, чтобы каждый ученик 

имел необходимый комплект оборудования. Это позволяет вовлечь весь класс в выполнение 

посильного самостоятельного задания. От этого зависит качество приобретенных знаний и 

практических умений.  

 На лабораторных работах учащиеся работают самостоятельно по инструктивным 

карточкам. Карточки включают не только задания, определяющие самостоятельные 

практические действия учащихся, но и вопросы для анализа, размышления, а также 

дополнительные пояснения в связи с рассмотренным материалом.  

 При обучении биологии по программе Д.И.Трайтака, Т.М.Ефимовой в 9 классе 

предусмотрены лабораторные работы: 

 

№ Название лабораторной работы Примечание 

Те м а   1. Химический состав живого 

1. Лабораторная работа № 1 «Выявление дефицита 

азота, фосфора и калия у комнатных растений"  
Домашняя работа. 

Инструктивная карточка 

Тема   2. Строение и функции клетки — элементарной живой системы 

2. Лабораторная работа № 2 «Изучение тканей 

растений и животных » 
Презентация, 

инструктивная карточка 

3. Лабораторная работа № 3 

«Сравнение строения растительной и животной 

клеток» 

Презентация, 

инструктивная карточка 

Тема 3. Организм — целостная система 

4. Лабораторная работа №4 

«Отработка приемов вегетативного размножения 

растений"  

Домашняя работа. 

Инструктивная карточка 

5. Лабораторная работа №5 «Влияние длины 

светового дня на развитие растений"  
Домашняя работа. 

Инструктивная карточка 
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Тема  4. Основные закономерности наследственности и изменчивости 

6. Лабораторная работа №6 

«Изучение модификации листьев у комнатных 

растений" 

Презентация, 

инструктивная карточка 

Тема 7. Биологические сообщества  

7. Лабораторная работа № 7 «Выявление типов 

взаимодействия разных видов в биоценозе». 
Презентация 

Тема  8. Экосистемы (6 ч) 

8. Лабораторная работа № 8 

«Составление схем пищевых цепей и переноса 

энергии в экосистеме». 

Презентация 

Тема  9. Эволюционное учение 

9. Лабораторная работа № 9 

«Изучение внутривидовой формы борьбы за су-

ществование» 

Инструктивная карточка 

10. Лабораторная работа № 10 «Выявление приспосо-

блений у организмов к среде обитания» 
Инструктивная карточка 

11. Лабораторная работа № 11 «Доказательства 

эволюции» 
Инструктивная карточка 

  
 Для проведения всех лабораторных работ разработаны инструктивные карточки, 

позволяющие учащимся последовательно выполнять работу и приходить к нужному 

результату.  

 Часть лабораторных работ, предусматривающих длительное наблюдение за 

объектами, учащиеся проводят самостоятельно дома по инструктивным карточкам. 

(Лабораторные работы  №№ 1,4, 5). Отчет о данных работах учащиеся могут представить в 

разных формах: классическая, презентация с фотографиями или рисунками. 

 Некоторые учащиеся, приходя из других школ, не умеют или бояться пользоваться 

микроскопом. Поэтому работы, требующие этого умения (Лабораторные работы №№ 2, 3) 

сопровождаются презентациями или демонстрацией на экране изучаемых микропрепаратов с 

использованием микроскопа "Биор". Это позволяет экономить врем на уроке, и дает 

возможность учителю научить каждого ребенка применять технику микроскопирования.  

 Часть работ требуют наличия специфического материала, который зачастую 

отсутствует в школах (Лабораторные работы  №№ 6, 7, 8, 9, 10).  Этот недостаток 

восполняется демонстрацией презентаций  с изображением нужных объектов, однако это 

имеет ряд недостатков: учащиеся работают в разном темпе и приходится часто переключать 

презентацию с одного слайда на другой, работа мультимедийного проектора в течение 

выполнения всей работы нежелательна. Лабораторная работа № 11 проводиться с 

использованием коллекций "Палеонтологические доказательства эволюции". Учащиеся 

имеют возможность поработать с геохронологической таблицей истории развития земли. 

Некоторые учащиеся охотно делятся своими палеонтологическими находками. 

 Лабораторный практикум по биологии способствует развитию исследовательской 

культуры учащихся, формированию целостного представления об окружающем мире, 

устойчивого познавательного интереса к изучению биологии, позволяет выработать умения 

четко устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями. 
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Приложение.  
Лабораторная работа № 9. 

Изучение форм борьбы за существование. 

Цель: сформировать понятие борьбы за существование, научиться определять форму борьбы 

за существование, выявить роль форм борьбы за существование в процессе эволюции. 

Оборудование: учебник, примеры различных форм борьбы за существование. 

Ход работы. 

1. Внимательно прочитайте § 45 и заполните таблицу "Формы борьбы за существование" 

Форма борьбы за 

существование 

Определение Примеры Значение для процесса 

эволюции 

    

    

    

2. Определите формы борьбы за существование, приведенные в таблице и приведете по 

одному своему примеру каждой формы. 

Пример борьбы за существование Форма 

1. Дерущиеся олени  

2. Наездник афидиус, откладывающий яйца в тело тли  

3. Карликовая береза в тундре  

4. Насекомоядное растение росянка с добычей  

5. Одновозрастные сосны в лесу.  

6.  

7.  

8.  

 

3. Сделайте вывод о роли борьбы за существование в процессе эволюции 

 

Лабораторная работа № 10 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Цель работы: выявить особенности строения растений пустынь, позволяющие им 

произрастать в условиях высоких температур и недостатка влаги. 

Оборудование: иллюстрации растений, произрастающих в разных условиях (алоэ, кактус, 

традесканция приречная, молочай, очиток, гибискус, стапелия, хавортия, колеус гибридный) 

Ход работы. 

1. Внимательно рассмотрите иллюстрации растений, произрастающих в разных условиях(в 

засушливых и во влажных местах). Сравните их внешнее строение: обратите внимание на 

размеры и форму листьев, стеблей, наличие опушения и воскового налета на поверхности 

зеленых частей растений. 

2. Ответьте на вопросы: 

а) Растения каких мест обитания запасают влагу и в каких органах? 

б) Какие особенности строения растений пустынь способствуют уменьшению потери влаги? 

в) Какие особенности строения растений пустынь уменьшают риск их перегрева? 

3. Заполните таблицу: 

Растения пустынь 

Название растения Органы, в которых 

запасается влага 

Приспособления к 

уменьшению 

испарения 

Приспособления, 

предотвращающие 

перегрев растения 

    

4. Сделайте вывод об основных приспособлениях растений к обитанию в условиях пустынь. 



32 
 

 
 

Литература: 

1.  Максимова В.Н., Ковалева Г.Е., Гольнева Д.П., Чередеева Н.Г. Современный урок 

биологии. М.: “Просвещение”, 1998. 154 с. 

2.  Муртазин Г.М. //О методике лабораторных занятий по ботанике// Биология в школе. № 1. 

1963. С. 11-16. 

3.  Муртазин Г.М. //Повышение учебно-воспитательного значения лабораторных занятий// 

Биология в школе. № 5. 1995. С. 37-41. 

4.  Трайтак Д.И. Практическая направленность обучения ботанике. М.: “Просвещение”, 1980. 

144 с. 

5.  Чепурных Е.Е. //Нормативные документы// Вестник образования № 9. 2004. с. 25. 

6.  Шамова Т.И. //О преподавании биологии в 1988/89 учебном году// Биология в школе. № 4. 

1988. с.13-16. 

7.  Яковлев В.А., Спирин Л.Ф. Активные формы и методы обучения биологии. М.: 

“Просвещение”, 1992. 160 с. 

 
 

 


