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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Тема: «Изучение строения увеличительных приборов». 

Цель: познакомиться со строением различных увеличительных приборов. 

Оборудование: лупа, штативная лупа, микроскоп. 

Ход работы 

1. Рассмотрите ручную лупу. Назовите основные части. Какие функции 

они выполняют? Попробуйте рассмотреть под лупой написанный вами текст в 

тетради. 

2. Рассмотрите штативную лупу. Назовите основные части. Какие функ-

ции они выполняют? Сравните с ручной лупой. Попробуйте рассмотреть под 

лупой написанный вами текст в тетради. Какой лупой, на ваш взгляд, удобнее 

пользоваться, в каких условиях и почему? 

Методический комментарий. Прежде чем далее выполнять задание по 

изучению микроскопа, рекомендуем совместно с детьми изучить его строение. 

Для этого учитель демонстрирует микроскоп, показывает его части, называет 

их функции. После этого демонстрируется изображение микроскопа (таблица, 

слайд электронной доски и др.). Учитель показывает части микроскопа и спра-

шивает их название, функции. Если школьники не отвечают, учитель еще раз 

показывает и называет. После того как в основном все школьники запомнили, 

вызываются несколько учеников, и они пытаются показать части микроскопа и 

назвать их функции. После этого они выполняют следующее задание. 

3. Рассмотрите микроскоп. Найдите его основные части. (Можно пользо-

ваться рисунком учебника). Вспомните их основные функции. (При необходи-

мости воспользуйтесь текстом учебника). Используя микроскоп, стоящий перед 

вами, выполните рисунок (или подпишите его части в рабочей тетради). 

 
Рис. 1. Строение микроскопа 

 

Методический комментарий. Важно с самых первых уроков знакомить 

детей с основными правилами выполнения рисунков. Помните! Рисунок не 
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проверяет художественные способности. Его основная задача – помочь в запо-

минании. Старайтесь выполнять рисунки непосредственно с объекта. При зари-

совке рисунок помещают с левой стороны, внизу пишется название: «Рис. 

Строение микроскопа». Элементы строения, если их немного, подписываются 

справа ручкой и соединяются карандашом с рисунком. Если элементов много, 

то ставятся цифры, а справа пишется легенда. Рисунок выполняется только 

простым карандашом. Помните, что использование цветных карандашей спо-

собствует плохому запоминанию! Ребенок не будет запоминать элементы, а 

думать о том, каким цветом что раскрасить. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Тема: «Строение растительной клетки». 

Цель: изучить строение растительной клетки под микроскопом. 

Оборудование: микроскоп, пипетка, химический стакан с водой, пред-

метное стекло, часть луковицы, полоски фильтровальной бумаги, кусок бинта, 

препаровальная игла. 

Ход работы 

Методический комментарий. Перед началом работы обязательно повто-

рите строение микроскопа. Обязательно обсудите ход приготовления микро-

препарата, показывая школьникам. Задавайте вопросы школьникам по ходу 

приготовления – это позволит им сосредоточиться и более осознанно выпол-

нять работу.  

1. Настройте микроскоп.  

2. Возьмите в руки предметное стекло. Тщательно протрите марлей. (За-

чем?) 

3. Пипеткой нанесите 1-2 капли воды на предметное стекло. 

4. Возьмите кусочек чешуи луковицы. Надломите. Возьмите маленький 

кусочек чешуи и поместите в каплю воды на предметное стекло. При необхо-

димости расправьте препаровальной иглой. (Почему кусочек должен быть ма-

леньким и прозрачным?) 

5. Рассмотрите приготовленный препарат под микроскопом. Зарисуйте в 

тетради. Подпишите основные части клетки. 

Методический комментарий. Чтобы увидеть вакуоли, рекомендуем ис-

пользовать «синий» лук или можно провести окрашивание препарата слабым 

раствором йода.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Тема: «Отставание цитоплазмы от оболочки в клетках кожицы лука 

(плазмолиз)». 

Цель: пронаблюдать отставание цитоплазмы от оболочки. 

Оборудование: микроскоп, пипетка, химический стакан с концентриро-

ванным раствором поваренной соли, предметное стекло, часть луковицы, по-

лоски фильтровальной бумаги, кусок бинта, препаровальная игла. 
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Ход работы 

1. Настройте микроскоп.  

2. Возьмите в руки предметное стекло. Тщательно протрите марлей.  

3. Положите на предметное стекло кусочек прозрачной кожицы чешуи 

лука, нанесите на неѐ 2-3 капли концентрированного раствора поваренной соли.  

4. Рассмотрите приготовленный препарат под микроскопом. Зарисуйте в 

тетради.  

6. Сравните с предыдущим препаратом. Какие части клетки вы увидели? 

 
Рис. 2. Отставание цитоплазмы от оболочки в клетках кожицы лука  

(плазмолиз) 

 

Методический комментарий. Для более наглядного объемного представ-

ления клетки можно продемонстрировать модель клетки. В картонную коробку 

с прорезью сбоку помещают воздушный шарик, наполненный водой, внутри 

которого кусочек пенопласта. Обсуждение данной модели позволит самостоя-

тельно выделить школьникам основные функции частей клетки. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

Тема: «Изучение хлоропластов в растительной клетке». 

Цель: рассмотреть хлоропласты в растительной клетке. 

Оборудование: водное растение элодея, микроскоп, предметное стекло. 

Ход работы 

1. Настройте микроскоп.  

2. Протрите предметное стекло. Капните на него каплю воды. 

3. Отделите лист элодеи от стебля. Поместите в каплю воды. 

4. Рассмотрите препарат под микроскопом. Найдите зеленые тельца – хло-

ропласты. 

5. Внимательно пронаблюдайте за ними. Что вы заметили? 

Методический комментарий. При наблюдении школьники заметят движе-

ние хлоропластов и придут к выводу о движении цитоплазмы. Школьники 

сформулируют вывод о том, что клетка живая, и назовут основные процессы 

жизнедеятельности клетки – питание, дыхание и др., что позволит сформулиро-
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вать проблему-вопрос о том, как происходят данные процессы в растительной 

клетке.  

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

 

Тема: «Ткани растений». 

Цель: познакомить с основными тканями растений. 

Оборудование: готовые микропрепараты («Поперечный срез листа», «По-

перечный срез ветки липы», микроскоп. 

Ход работы 

 

1. Рассмотрите выданные вам готовые микропрепараты. Каковы особенно-

сти клеток? Сколько тканей, по вашему мнению, можно выделить на этом мик-

ропрепарате? Почему вы так решили? 

2. Выдвиньте предположение о функции, выполняемой этой тканью, объ-

ясните его.  

Методический комментарий. У высших растений выделяют пять типов 

тканей. 

 

1. Покровная ткань. Клетки этой ткани плотно прилегают друг к другу и 

защищают органы растений от неблагоприятных воздействий внешней среды: 

высыхания, механических повреждений. Благодаря покровной ткани растение 

взаимодействует со средой, через неѐ в растение поступают необходимые ве-

щества из окружающей среды и выделяются отработанные продукты. 

2. Образовательные ткани. Состоят из более или менее одинаковых клеток 

с тонкими оболочками, способных делиться. Благодаря этой ткани осуществля-

ется рост растений в длину и толщину, происходит образование новых тканей и 

органов. 

3. Проводящие ткани. Состоят из отмерших клеток - сосудов или живых, 

тесно связанных нитями цитоплазмы - ситовидных трубок. По ним передвига-

ются вещества, необходимые для жизни растений (вода, минеральные соли, ор-

ганические вещества). 

4. Основная ткань. Состоит из тонкостенных живых клеток, в цитоплазме 

которых содержатся многочисленные хлоропласты. В них образуются органи-

ческие вещества в процессе фотосинтеза. К этому же типу относят ткань, вы-

полняющую запасающую функцию. Она находится в видоизмененных побегах.  

5. Запасающая ткань. Образована крупными живыми клетками с тонкими 

оболочками. В них откладываются запасные вещества: белки, жиры, углеводы. 

6. Механическая ткань. Образована клетками с прочными оболочками, ча-

сто пропитанными определенными веществами, благодаря чему придаѐт расте-

нию постоянную форму, обеспечивает его сопротивление на излом и изгиб. 

На готовых микропрепаратах очень сложно выделять ткани. Учитель дол-

жен демонстрировать таблицы с обозначением на них тканей. Для отработки и 

систематизации материала рекомендуется заполнить таблицу 1 и выполнить за-

дания 1-5. 
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Таблица 1 

Ткани растений 

Название ткани Местоположение Особенности  

строения 

Значение (функция) 

покровная    

образовательная    

основная    

проводящая    

механическая    

 

Задание 1. Рассмотрите рисунок 3. Определите, какая ткань находится 

сверху и снизу листовой пластинки. Составьте характеристику этой ткани по 

плану: 1) форма клеток; 2) расположение клеток; 3) приспособленность ткани к 

выполнению защитной функции. 

 
Рис. 3. Поперечный срез листа 

 

Задание 2. Рассмотрите рисунок 4 и определите, какая ткань на нѐм изоб-

ражена. Опишите особенности строения этой ткани. Почему в значительной ча-

сти клеток этой ткани нет хлоропластов? 

 

 
Рис. 4. Строение кожицы листа пшеницы 
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Задание 3. Рассмотрите на рисунок 5 – лубяные волокна льна в попереч-

ном (А) и продольном (Б) разрезе, выявите особенности строения этой ткани, 

обратив внимание на толщину оболочек клеток, на отсутствие живого содер-

жимого клеток, маленький просвет. Выскажите предположение, какая это ткань 

и какие функции она выполняет. 

 

  
А Б 

Рис. 5. Лубяные волокна льна 

 

Задание 4. Рассмотрите рисунок 6. На верхушке побега (Б), кончике корня 

(А) расположена образовательная ткань. Сравните особенности строения кле-

ток этой ткани с клетками покровной (рис. 4) и механической (рис. 5). Каковы 

их различия? Какие особенности строения клеток образовательной ткани обес-

печивают рост растений? 

 

  

А Б 

Рис. 6. Образовательная ткань 

 

Задание 5. Рассмотрите рисунок 7 и определите, какая ткань на нѐм изоб-

ражена. Найдите ситовидные трубки и выявите особенности их строения. Обра-

тите внимание на поперечные перегородки с отверстиями (в этом проявляется 

сходство с ситом). Найдите сосуды и ситовидные трубки, определите особенно-
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сти их строения. Какую функцию выполняют ситовидные трубки? Какую 

функцию выполняют сосуды? 

 

 
Рис. 7. Проводящая система растений. А - сосуды; Б - ситовидные трубки 

 

Методический комментарий. Биология – наука экспериментальная. В 

процессе изучения биологии школьникам демонстрируются опыты, проводятся 

лабораторные опыты (на парту), домашние опыты. В ходе уроков необходимо 

учить школьников ставить гипотезы (предположения), для подтверждения или 

опровержения которых ставятся опыты. Необходимо для каждого опыта сфор-

мулировать его название. Например, опыт «Состав растительного организма». 

В каждом опыте необходимо сформулировать цель. Цель опыта – это то, что 

намечено для исследования (установление нового, подтверждение известного). 

Цель опыта «Состав растительного организма» – доказать, что раститель-

ный организм состоит из органических и неорганических веществ (выяснить 

состав растительного организма). 

Техника закладки. В пробирку помещают части растительного организма 

(листья, корни, стебли и т.д.). Нагревают над пламенем спиртовки. 

Результат (то фактическое, что получилось в опыте). Части растительного 

организма сгорели, их объем сильно уменьшился. Осталось немного золы. 

Вывод (умозаключение по постановке и результатам опыта, сделанное в 

соответствии с целью данного опыта). Растительный организм состоит из орга-

нических (горючих) и неорганических (негорючих) веществ и воды. 

Следовательно, все живые организмы состоят из горючих – органических 

и негорючих – неорганических веществ. Для понимания отдельных этапов опы-

та, результатов (промежуточных и конечного) необходимо по ходу задавать во-

просы на осмысление.  

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ № 1 

 

Тема: «Органические вещества растений». 
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Цель: выяснить, что растения содержат белки, жиры, углеводы. 

Оборудование: пшеничная мука, химический стакан с водой, раствор йо-

да, клубень картофеля, семена подсолнечника, бумага, марля (бинт). 

Техника закладки 

1. Насыпьте одну ложку муки в марлю. Промойте муку в сосуде с водой. 

Выньте. Рассмотрите.  

Результат. Образовалась клейкая тягучая масса. 

Вывод. Это – клейковина – растительный белок. 

2. Добавьте к мутному раствору, получившемуся после промывания муки, 

несколько капель йода. 

Результат. Раствор окрасился в синий цвет. 

Вывод. В растениях содержится углевод – крахмал. 

3. Поместите на лист бумаги несколько семян подсолнечника. Раздавите. 

Рассмотрите лист. Что вы видите? 

Результат. На листе образовались жирные пятна. 

Вывод. В растениях содержатся жиры. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

 

Тема: «Строение молодого корня». 

Цель: изучить строение молодого корня. 

Оборудование: проростки семян пшеницы, лупа. 

Ход работы 

1. Рассмотрите проростки семян пшеницы. Найдите корешок. Рассмотри-

те его. 

2. Найдите и рассмотрите кончик корня. Это корневой чехлик. Попробуй-

те его на прочность, твердость. Какими свойствами обладает корневой чехлик? 

Предположите одну из функций корневого чехлика. 

3. Найдите опушение на молодом корне. Это корневые волоски. Рассмот-

рите их с помощью лупы. Сколько их? 

Методический комментарий. Для закрепления полученных знаний и 

умений можно использовать следующие задания. 

Задание 1. Корневой волосок поглощает воду и минеральные вещества из 

почвы, которые затем передвигаются в листья. Каким должен быть корневой 

волосок – молодым или старым, чтобы выполнять эту функцию? Свой ответ 

обоснуйте (рис. 8). 

Задание 2. Рассмотрите рисунок  9. Найдите корневые волоски, наружные 

покровы, прилегающие к ним клетки и клетки, расположенные в центре. Вы-

явите различия в строении и расположении этих клеток. Покажите стрелками, 

как вода и минеральные соли поступают в корень и передвигаются по нему. 

Какую ткань напоминают вам клетки, расположенные в центре (Б)? Какую 

функцию они выполняют? 
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Рис. 8. Строение корня Рис. 9. Поперечный срез корня 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

 

Тема: «Строение корневых систем». 

Цель: изучить виды корней и типы корневых систем. 

Оборудование: гербарий растений со стержневой и мочковатой корневы-

ми системами (при возможности живые растения). 

Ход работы 

1. Возьмите гербарий (или живое растение) сурепки. Рассмотрите. Найди-

те корень и побег. 

2. Рассмотрите корень. Найдите хорошо выраженный центральный ко-

рень. Это главный корень. 

3. Найдите корни, отрастающие от главного. Это боковые корни. Попро-

буйте подсчитать их количество.  

4. Рассмотрите корневую систему сурепки. Такая корневая система – 

стержневая. Из каких корней она состоит? 

5. Рассмотрите корневую систему пшеницы. Попробуйте найти централь-

ный корень. Такая корневая система – мочковатая. 

Методический комментарий. Необходимо раздать гербарий других рас-

тений с различными типами корневых систем, чтобы школьники смогли отли-

чать растения с мочковатой и стержневой корневыми системами. Можно рабо-

тать и с рисунками корневых систем, например, с рисунком 10. Рекомендуем 

для выяснения образования придаточных корней, отрастающих от стебля, про-

демонстрировать (или вспомнить) агротехнический прием – окучивание. В чем 

значение окучивания для растений? С какой целью человек проводит окучива-

ние картофеля, томатов, капусты?  
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Рис. 10. Корневые системы 

 

Полезно выполнять тестовые задания на отработку данной темы, напри-

мер, задание 1, которое встречается в банке заданий ОГЭ. 

Задание 1. Рассмотрите рисунок. Что изображено на рисунке под цифрой 

1: 

 

1) боковой корень; 

2) главный корень; 

3) корневой волосок; 

4) придаточный корень 

 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

 

Тема: «Внешнее строение побега». 

Цель: изучить внешнее строение побега цветкового растения. 

Оборудование: ветка тополя, сирени, элодеи. 

Ход работы 

1. Рассмотрите ветку тополя. Найдите стебель, почки и листья. Найдите 

почку на верхушке – верхушечная почка. Найдите почки сбоку – боковые поч-

ки. Как расположены почки на стебле? Такое расположение – очередное. 

2. Рассмотрите ветку сирени. Как расположены листья и почки? Такое 

расположение – супротивное. 

3. Рассмотрите ветку элодеи. Как расположены листья? Такое расположе-

ние – мутовчатое.  

Методический комментарий. Необходимо раздать другие ветки, чтобы 

школьники самостоятельно их рассмотрели, зарисовали и определили располо-
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жение листьев и почек. Можно использовать рисунки веток растений, лучше 

встречающихся в своей местности, например, рисунок 11. 

 

 
Рис. 11. Ветки растений 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9 

 

Тема: «Строение почек». 

Цель: изучить внешнее и внутреннее строение почек. 

Оборудование: лупа ручная, побеги сирени, почки сирени, разрезанные 

пополам. 

Ход работы 

1. Найдите на побеге почки. Рассмотрите боковые и верхушечную почки. 

Обратите внимание на окраску, размеры. Какую окраску имеют почки? 

2. Отделите одну почку. Отделите верхние чешуи. Попробуйте их на 

прочность, твердость. Какими свойствами обладают верхние чешуи? Предпо-

ложите одну из функций. 

3. Рассмотрите, используя лупу, разрез почки. Используя рисунок учеб-

ника, таблицу, найдите части почки. Сделайте вывод о виде почки: вегетатив-

ная или генеративная. Какие особенности строения позволили вам сделать та-

кой вывод? 

4. Рассмотрите два вида почек. Сравните их. В чем основное отличие? 

5. В рабочей тетради выполните схематичный рисунок строения почки и 

подпишите части. 

Методический комментарий. Используемые побеги за несколько дней до 

применения на уроке необходимо поставить в теплую воду для набухания по-

чек. Порекомендуйте детям поставить дома побеги в воду и пронаблюдать за их 

развитием. Возможно наблюдать образование не только листьев, но и бутонов. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

 

Тема: «Внешнее строение листьев». 

Цель: изучить внешнее строение листьев. 

Оборудование: листья дуба, клена, ландыша, пшеницы, малины, алоэ. 

Ход работы 

1. Возьмите в руки лист дуба. Найдите расширенную часть. Это листовая 

пластинка. Найдите узкую часть. Это черешок. Такие листья – черешковые. 

2. Возьмите в руки лист алоэ. Найдите черешок. Такие листья – сидячие. 

3. Рассмотрите лист дуба. Сколько листовых пластинок у листа? Такие 

листья – простые. 

4. Рассмотрите лист малины. Сколько листовых пластинок? Такой лист – 

сложный. 

5. Рассмотрите лист дуба. Найдите жилки. Как они расположены? Такое 

жилкование – перистое. 

6. Рассмотрите лист клена. Найдите жилки. Как они расположены? Такое 

жилкование – пальчатое. 

7. Рассмотрите лист пшеницы. Найдите жилки. Как они расположены? 

Такое жилкование – параллельное. 

8. Рассмотрите лист ландыша. Найдите жилки. Как они расположены? 

Такое жилкование – дуговое. 

9. Рассмотрите края листовых пластинок листьев. Какие они? 

Методический комментарий. Данная работа играет большое значение в 

дальнейшем для подготовки к ОГЭ (основному государственному экзамену). 

Необходимо четко пояснить особенности перистого жилкования: посередине 

листа проходит крупная главная жилка, а от нее отходят более мелкие боковые. 

При пальчатом жилковании несколько одинаковых по толщине главных жилок 

расходятся в стороны от основания листовой пластинки. Рекомендуем исполь-

зовать задания из ОГЭ для выполнения задания по описанию. Приводим при-

мер задания для подготовки к ОГЭ 2017 года [1]. 

Задание 1. Рассмотрите фотографию листа берѐзы повислой. Выберите 

характеристики, соответствующие его строению, по следующему плану: тип 

листа, жилкование листа, форма листа; тип листа по соотношению длины, ши-

рины, расположению наиболее широкой части, форме края. При выполнении 

работы используйте линейку и карандаш. 

А. Тип листа 

1)  черешковый 

2)  сидячий 

Б. Жилкование листа 

1)  параллельное 

2)  дуговидное 

3)  пальчатое 

4)  перистое 

5)  

6)  

7)  
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В. Форма листа 

 

1) перисто-лопастная 3) перисто-рассеченная 

  
2) перисто-раздельная 4) цельная 

  
 

 

Г. Тип листа по соотношению длины, ширины и по расположению наибо-

лее широкой части 
Длина равна или превышает ширину в 1-2 раза. 

 

1) яйцевидный  2) овальный 3) обратно-яйцевидный 

 

 
 

 
 

 
 

 

Длина превышает ширину в 3-4 раза. 

 

4) ланцетный 5) продолговатый 6) обратно-ланцетный 
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Д. Край листа 

 

1) цельно-

крайний 

2) волнистый 3) пильчатый 4) двояко-

пильчатый 

5) лопастной 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов под соответствующими буква-

ми. 

Ответ:                                А Б В Г Д 

      

 

Ответы к заданию 1: А-1, Б-4, В-4, Г-1, Д-4. 

Можно предложить детям в качестве творческого домашнего задания по дан-

ной теме составление кроссворда или решение кроссворда, составленного 

учителем. Приведем пример одного из них.  

Задание 2. Решите кроссворд. 

 

            4       

                   

           1        

     1              

  2       3          

                   

                   

 3                  

                   

          5         

                   

    4               

                   

                   

       5            

                   

По горизонтали: 

1. Лист малины по количеству листовых пластинок. 

2. Жилкование листьев у пшеницы. 
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3. Лист алоэ по способу прикрепления. 

4. Лист березы по способу прикрепления. 

5. Жилкование листьев у ландыша. 

 

По вертикали: 

1. Жилкование листьев  дуба. 

2. Жилкование листьев клена. 

3. Вегетативная часть растения. 

4.  Расположение жилок на листе. 

5. Лист березы по количеству листовых пластинок. 

 

Ответы к кроссворду.   По горизонтали: 1. Сложный. 2. Параллельное.       

3. Сидячий. 4. Черешковый. 5. Дуговое. По вертикали: 1. Перистое. 2. Паль-

чатое. 3. Лист. 4. Жилкование. 5. Простой. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

 

Тема: «Микроскопическое строение кожицы листа». 

Цель: изучить клеточное строение кожицы листа. 

Оборудование: лист традесканции, микроскоп, оборудование для приго-

товления микропрепарата. 

Ход работы 

1. Возьмите в руки лист традесканции. Надломите верхнюю часть. Потя-

ните. Отделите кусочек нижней кожицы. Приготовьте микропрепарат. Поме-

стите под микроскоп и рассмотрите. 

2. Рассмотрите клетки. Какие они по окраске? Рассмотрите бесцветные 

клетки кожицы. Обратите внимание на их форму и строение.  

3. Рассмотрите зеленые клетки. Это устьичные клетки. Как они располо-

жены? Что находится между ними? Еще раз рассмотрите устьица. 

4. Используя изображение в микроскопе, зарисуйте кожицу листа. От-

дельное зарисуйте устьице. Сделайте подписи к рисунку.  

Методический комментарий. После выполнения лабораторной работы 

можно поставить проблемный вопрос: Какие функции выполняют устьица? 

При обсуждении школьники должны прийти к выводу о невозможности выяс-

нить функции устьиц, рассматривая их в микроскоп. Необходимо провести экс-

перимент (опыт), который школьники могут заложить дома. При невозможно-

сти закладки опыта можно выполнить задания 1, 2. 

Задание на дом. Провести опыт, доказывающий испарение воды листьями. 

Опыт 1. В одинаковые сосуды с водой поставить побеги растений с мел-

кими и крупными листьями. Где быстрее понизится уровень воды? Почему? 

Опыт 2. В четыре одинаковых сосуда с водой поместить веточки комнат-

ного растения (например, бальзамин, герань). В первом сосуде покрыть вазели-

ном нижнюю часть листьев, во втором – верхнюю, в третьем – обе стороны, в 

четвѐртом  – оставить без изменений. Капнуть несколько капель растительного 

масла во все сосуды. Где быстрее понизится уровень воды? 
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Опыт 3. Поместить сосуды с водой и ветками комнатного растения (баль-

замин) в теплое и холодное место. Капнуть предварительно на поверхность воды 

несколько капель растительного масла. Где быстрее понизится уровень воды? 

По ходу закладки опыта, его проведению, результатам можно сделать фо-

тоотчет в виде презентации, с которым можно выступить на уроке. 

Задание 1. Дайте краткое описание опытов, доказывающих испарение во-

ды листьями (рис. 12), назовите условия проведения каждого опыта. Какой из 

этих опытов, на ваш взгляд, считается самым точным? Свой ответ обоснуйте. 

 

 

 
 

1 2 

 
 

3 4 

Рис.12. Опыты, доказывающие испарение воды 

 

Задание 2. Познакомьтесь с числом устьиц у разных растений на 1 мм по-

верхности листа (таблица 2). Объясните, почему у кувшинки устьица располо-

жены на верхней стороне листа, а у дуба наоборот? Выдвиньте гипотезу о вза-

имосвязи числа устьиц и условий местообитания растений. Свой ответ обос-

нуйте. 

 

  



20 

Таблица 2 

Количество устьиц у разных растений, растущих в разных условиях 

 

РАСТЕНИЕ 

Количество устьиц 

на 1 кв.м 
МЕСТО ПРОИЗРАСТАНИЯ 

ВЕРХНЕЙ НИЖНЕЙ 

поверхности 

Кувшинка 

 

625 3 

Водоем 

 
Дуб 

 

0 438 

Влажный лес 

 
Слива 

  
Яблоня 

 

0 

 

 

 

0 

 

253 

 

 

 

246 

Сад 

 
Пшеница 

 
Овес 

 

47 

 

 

 

 

 

40 

 

32 

 

 

 

 

 

47 

Поле

 
Очиток 

Молодило 

21 

 

 

 

 

 

11 

14 

 

 

 

 

 

14 

Сухие каменистые места 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

 

Тема: «Изучение  внутреннего строения стебля». 

Цель: изучить внутреннее строение стебля древесного растения. 

Оборудование: ветки липы, бузины, клена, продольные и поперечные 

срезы, лупа. 

Ход работы 

 

1. Возьмите в руки ветку липы. Рассмотрите с помощью лупы кору. 

Найдите бугорки с отверстиями. Это чечевички. Предположите их функцию. 

2. Рассмотрите продольный и поперечный срезы. Используя учебник, 

найдите основные слои стебля. Обратите внимание на толщину, окраску. 

3. Отделите корку. Попробуйте на твердость, прочность. Предположите 

одну из функций. 

4.  Снимите кору с ветки клена. Попробуйте на ощупь. Это камбий. 

5.  Рассмотрите древесину. Найдите на поперечном срезе исчерченность. 

Это годичные кольца. Попробуйте древесину на прочность, твердость. Предпо-

ложите одну из функций. 

6. Найдите сердцевину ветки бузины. Попробуйте на твердость, проч-

ность. Какими свойствами обладает сердцевина? 

Методический комментарий. Для выяснения функции древесины – про-

ведение воды и минеральных веществ – можно предложить заложить дома 

опыт. 

Опыт «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

Цель: По каким тканям передвигаются вода и минеральные вещества по 

стеблю? Доказать, что вода и минеральные вещества передвигаются по древе-

сине стебля. 

Оборудование: побеги липы, колбы с водой, чернила. 

Техника закладки. В подкрашенную чернилами воду помещают побеги 

липы. Через несколько дней вынимают побеги липы, делают продольный  и по-

перечный разрез. 

Результат. В цвет чернил окрасилась древесина побега липы. 

Вывод. Вода и минеральные вещества передвигаются по древесине стебля. 

Вопросы на осмысление. Какую роль играют чернила в данном опыте? 

Какая часть побега? Можно ли вместо чернил использовать гуашь и почему? 

Задание 1. Если срезать с дерева узкую полоску коры (рис. 13) по всей 

окружности ствола, то через некоторое время погибнут корни, а затем и всѐ 

растение. Почему образовался наплыв выше кольца без коры (рис. 13, б)? Како-

вы причины гибели растения? 
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Рис. 13  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13 

 

Тема: «Внешнее и внутреннее строение подземных побегов». 

Цель: изучить строение корневища, клубня, луковицы. 

Оборудование: клубень картофеля, пырей (гербарный образец), луковица 

репчатого лука, лупа. 

Ход работы 

1. Рассмотрите гербарный образец пырея. Найдите подземную часть. 

Найдите верхушечную и пазушные почки. Найдите пленчатые чешуйки. Это 

видоизмененные листья. Найдите корни. Это придаточные корни. К какой ча-

сти растения можно отнести рассмотренную вами подземную часть?  

2.  Рассмотрите клубень картофеля. Найдите основание и верхушку. Объ-

ясните, на основании чего вы так решили. Найдите глазки. Рассмотрите их рас-

положение на клубне. Используя лупу, рассмотрите почки внутри глазков. Сде-

лайте срез клубня. Рассмотрите. Найдите кору, древесину, сердцевину. К какой 

части растения можно отнести рассмотренную вами подземную часть – клубень? 

3. Возьмите луковицу. Рассмотрите внешнее строение. Найдите сухие 

чешуи. Разрежьте луковицу пополам. Найдите нижнюю часть – донце – видо-

измененный стебель. Найдите чешуйки и расположенные в их пазухах почки. 

Найдите корни. От чего они отрастают? К какой части растения можно отнести 

рассмотренную вами подземную часть – луковицу? 

Методический комментарий. Выяснению функций видоизмененных по-

бегов поможет лабораторный опыт. 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ОПЫТ 2 

  

Тема: «Обнаружение крахмала в клубнях картофеля». 

Цель: определить, что содержат клубни картофеля. 

Оборудование: клубни картофеля, раствор йода. 

Техника закладки. На срез клубня картофеля капают раствор йода. 
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Результат. Срез стал синим. 

Вывод. В клубнях картофеля содержится крахмал. 

Вопросы на осмысление. Какую окраску имеет раствор йода? Как изме-

нилась окраска йода? О чем свидетельствует изменение окраски йода? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14 

 

Тема: «Строение семян двудольных растений». 

Цель: изучить  строение семян двудольных растений. 

Оборудование: сухие и набухшие семена фасоли. 

Ход работы 

1. Возьмите в руки семена фасоли. Рассмотрите их. Какую форму они 

имеют? Рассмотрите вогнутую сторону. Найдите выпуклость. Это  рубчик.  

Предположите его функцию. 

2. Рассмотрите набухшее семя. Снимите с него покровы. Это семенная ко-

жура. Попробуйте на прочность, твердость. Какими свойствами обладает се-

менная кожура? Предположите ее функцию. 

3. Рассмотрите внутреннее строение семени. Найдите две большие части. 

Это семядоли. Рассмотрите их. Найдите то, что находится между семядолями. 

Это зародыш. Найдите корешок, стебелек, почечку. 

Методический комментарий. Для выяснения значения запаса питательных 

веществ можно порекомендовать учащимся заложить дома опыты. 

Возьмите четыре размоченных семени фасоли и снимите с них кожуру. 

Удалите у первого семени одну семядолю, у второго – полторы, у третьего – 

две, четвѐртое оставьте целым. Поместите зародыши в банку, наполненную на 

1/4 водой и проложенную внутри фильтровальной бумагой. Наблюдайте за ро-

стом проростков и записывайте результаты наблюдения в таблицу 3. Сделайте 

вывод из опыта. 

Таблица 3 

Значение семядолей в питании проростка 

 

Дата закладки опы-

та и этапов развития 

зародыша 

Развитие проростка 

без одной 

семядоли 

без полутора 

семядолей 

без двух 

семядолей 

с двумя се-

мядолями 

     

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15 

 

Тема: «Строение семян однодольных растений». 

Цель: изучить строение семян однодольных растений. 

Оборудование: сухие и набухшие зерновки пшеницы, препаровальная иг-

ла, скальпель. 

Ход работы 

1. Положите перед собой зерновки пшеницы. Рассмотрите. Обратите 

внимание на форму и окраску. 
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2.  Препаровальной иглой попробуйте снять плодовую оболочку с набух-

шего и сухого семени. Почему она не снимается? 

3. Разрежьте вдоль зерновку. Рассмотрите. Найдите эндосперм и заро-

дыш. Найдите части зародыша. Воспользуйтесь рисунком учебника. Из каких 

частей  
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