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Пояснительная записка. 

                  На изучение учебного предмета «Учебная практика» отводится по 1 часу (всего 

– 70 часов за два года изучения предмета) в 10-11 классах из часов регионального 

(национального) компонента. 

В 10 классе проводится лабораторный практикум по физике и химии, в 11 классе – 

лабораторный практикум по биологии и физике. 

Особенно велика роль лабораторного практикума в старших классах, т.к. именно 

на этих занятиях учащиеся обобщают и систематизируют изученный материал, 

самостоятельно выполняя лабораторный эксперимент.  

В практикум включены работы, которые позволят, с одной стороны, повторить, 

углубить и обобщить основные вопросы пройденного курса, а с другой  стороны – дадут 

возможность вести практические занятия на новой, более высокой экспериментальной 

базе, чем та база, на которой строятся фронтальные работы. 

Задачи практикума 

―  Обучить методам и приемам применения теоретических сведений, приобретаемых на 

уроках, к реализации некоторых  конкретных практических  заданий; 

― Обучить методам и технике проведения самостоятельных  исследований. 

Приобретение практических навыков. 

― Экспериментальное изучение и проверка основных научных  законов. 

― Обучить практическому анализу получаемых экспериментальных результатов: оценка 

порядков изучаемых величин, их точности и достоверности.  

― Обучить технике применения измерительных приборов и лабораторного 

оборудования в процессе выполнения самостоятельных исследований. 

― Обучение приемам и методам обработки и оформление экспериментальных 

результатов: ведение записей в тетрадях, представление результатов в виде таблиц, 

графиков. 

 

Физический лабораторный практикум 

Пояснительная записка. 

Физика – наука экспериментальная. Все виды эксперимента – демонстрационный, 

фронтальный и домашний – имеют несомненную дидактическую и воспитывающую 

значимость. Особенно велика роль лабораторного практикума в старших классах, т.к. 

именно на этих занятиях учащиеся обобщают и систематизируют изученный материал, 

самостоятельно выполняя лабораторный эксперимент.  



В практикум включены работы, которые позволят, с одной стороны, повторить, 

углубить и обобщить основные вопросы пройденного курса, а с другой  стороны – дадут 

возможность вести практические занятия на новой, более высокой экспериментальной 

базе, чем та база, на которой строятся фронтальные работы. 

Задачи практикума 

―  Обучить методам и приемам применения теоретических сведений, приобретаемых на 

уроках, к реализации некоторых  конкретных физических заданий; 

― Обучить методам и технике проведения самостоятельных физических исследований. 

Приобретение практических навыков. 

― Экспериментальное изучение и проверка основных физических законов. 

― Обучить практическому анализу получаемых экспериментальных результатов: оценка 

порядков изучаемых величин, их точности и достоверности.  

― Обучить технике применения измерительных приборов и лабораторного 

оборудования в процессе выполнения самостоятельных исследований. 

― Обучение приемам и методам обработки и оформление экспериментальных 

результатов: ведение записей в тетрадях, представление результатов в виде таблиц, 

графиков. 

― Повторить и углубить пройденный материал.  

 

Оценка знаний учащихся складывается из результатов проверки ученических 

отчетов и из результатов наблюдения преподавателя, так как в оценку должно входить не 

только качество отчета, но и качество всей практической работы, проведенной учеником 

на лабораторных занятиях. Отчеты должны проверяться преподавателем после каждого 

занятия. В них просматриваются полученные результаты, чертежи установок, графики 

процессов, различные схемы, проверяется правильность исходных теоретических 

положений, определяющих практическую задачу. Такая общая оценка знаний отучает 

учащихся от формального отношения к делу, от погони только за хорошим отчетом 

независимо от серьезной предварительной практической работы. Она заставляет знать 

физическую суть задачи, уделять внимание правильному и рациональному обращению с 

приборами, воспитывает бережливость и аккуратность.  

 

Правила выполнения работ лабораторного практикума 

 

1. Урок начинается не со звонка, а при входе в лабораторию. 

2. Все сумки остаются в кабинете. 



3. Группы размещаются за теми столами, где находятся нужные работы. 

4. Запрещается переносить приборы и оборудование с одних столов на другие. 

5. Работы выполняются строго по графику. Если группа не успела закончить работу за 

отведенное ей время, она обязана освободить место другой группе. 

6. Закончив эксперименты, группа приводит в порядок стол с 

оборудованием и сдает оборудование лаборанту, после чего приступает к 

оформлению отчета и устной защите. 

7. Запрещается бесцельное хождение по лаборатории. 

8. Вход и выход во время урока свободный. 

9. Инструкцию нужно сдать по окончании занятия независимо от того, 

защищена работа или нет. 

10.При нарушении правил техники безопасности учащийся отстраняется от выполнения 

работ физического практикума с последующей сдачей теории за весь курс. 

11. Оценки в классный журнал выставляются после окончания физического практикума. 

 

Лабораторные работы в X классе 

1. Проверка соотношения перемещений при равноускоренном движении 

Цель работы: состоит в проверке одного из главных признаков равноускоренного 

движения: перемещения, совершаемые телом за чередующиеся один за другим равные 

промежутки времени, соотносятся как последовательность нечѐтных чисел. 

2. Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

Цель работы: исследование зависимости дальности полѐта тела, брошенного 

горизонтально, от высоты, с которой оно начало движение. 

3. Исследование влияния площади трущихся поверхностей на силу трения 

Цель: Исследовать зависимость силы трения от площади трущихся поверхностей. 

4. Изучение устройства и действия подвижного блока 

Цель: изучить устройство и действие подвижного блока 

5. Исследование изобарного процесса 

Цель: исследовать связь между изменением объема и температуры определенного 

количества газа при его изобарном охлаждении. 

6. Определение относительной влажности воздуха 

Цель работы: освоить приемы определения относительной влажности воздуха, 

основанные на использовании гигрометра Ламберта и психрометра. 

7. Исследование электрического поля конденсатора 



Цель работы: исследовать методы определения энергии электрического поля 

заряженного конденсатора по его электроемкости и напряжению на обкладках, а также по 

работе, совершаемой полем при разрядке конденсатора. 

8. Расширение предела измерений вольтметра 

Цель: расширить пределы измерений вольтметра. 

9. Расширение предела измерений амперметра 

Цель: расширить пределы измерений амперметра. 

10.  Измерение ЭДС внутреннего сопротивления источника тока 

Цель работы: изучить метод измерения электродвижущей силы и внутреннего 

сопротивления источника тока, основанный на использовании вольтметра, амперметра и 

реостата. 

 

Лабораторные работы в XI классе 

1. Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой накаливания, от 

напряжения на ее зажимах 

Цель работы: 1) освоить метод измерения мощности, потребляемой электроприбором, 

основанный на измерении силы тока и напряжения; 2) исследовать зависимость 

мощности, потребляемой лампой от напряжения на ее зажимах; 3) исследовать зави-

симость сопротивления проводника от температуры. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции 

Цель работы: исследовать закономерности возникновения индукционного тока в 

проводнике при изменении магнитного поля, в котором он находится. 

3. Устройство и работа трансформатора 

Цель работы: исследовать зависимость напряжения на вторичной обмотке 

трансформатора от числа витков в ней. 

4. Определение показателя преломления вещества и оптической силы системы 

двух линз 

Цель работы: определение показателя преломления стекла относительно воздуха и воды 

(глицерина) и проведение экспериментальных исследований с системой линз с 

последующим вычислением характеристик системы. 

5. Определение длины световой волны. 

Цель работы: определить длину световой волны с помощью дифракционной 

решетки. 

6. Исследование явления фотоэффекта 



Цель работы: 1) ознакомиться с устройством и действием полупроводникового 

фотоэлемента; 2) исследовать зависимость силы тока в цепи фотоэлемента от его 

освещенности. 

7. Градуирование спектроскопа и измерение длин световых волн спектральных 

линий газов 

 Цель: изучение принципа работы спектроскопа, определение с помощью него длин волн 

спектральных линий. 

8. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям 

Цель работы: познакомиться с методами исследования ядерных реакций и свойств 

элементарных частиц по фотографиям их треков. 

9. Исследование естественной радиоактивности продуктов питания 

Цель: исследование на радиоактивность приобретаемых или хранящихся дома продуктов 

питания. 

10. Астрономическое наблюдение солнечных пятен, поверхности Луны, двойных 

звезд, туманностей. 

Цель работы: 1) получить практические навыки оценки фазы солнечной активности, 

определения положения звезд и созвездий на небосклоне; 2) получить представление о 

методах исследования поверхности небесных тел с помощью простейших оптических 

приборов. 

 

Календарно-тематическое планирование физического практикума 

 

(в соответствие с Программой по физике для 10-11 классы общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень): О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, - М.: Просвещение, 

2010 г.) 

 

№  

урока 
Тема по программе 

Кол-во ч. 

по 

програм

ме 

10 класс 

1.  Проверка соотношения перемещений при равноускоренном движении 1 

2.  Изучение движения тела, брошенного горизонтально 1 

3.  Исследование влияния площади трущихся поверхностей на силу трения 1 

4.  Изучение устройства и действия подвижного блока 1 

5.  Исследование изобарного процесса 1 

6.  Определение относительной влажности воздуха 1 

7.  Исследование электрического поля конденсатора 1 

8.  Расширение предела измерений вольтметра 1 

9.  Расширение предела измерений амперметра 1 

10.  Измерение ЭДС внутреннего сопротивления источника тока 1 



№  

урока 
Тема по программе 

Кол-во ч. 

по 

програм

ме 

 Повторение 7 

 Итого 17 

11 класс 

1. Исследование зависимости мощности, потребляемой лампой накаливания, от 

напряжения на ее зажимах. 

1 

2. Изучение явления электромагнитный индукции 1 

3. Устройство и работа трансформатора 1 

4. Определение показателя преломления вещества и оптической силы системы 

двух линз 

1 

5. Наблюдение интерференции, дифракции и поляризации света 1 

6. Определение длины световой волны 1 

7. Исследование явления фотоэффекта 1 

8. Градуирование спектроскопа и измерение длин световых волн спектральных 

линий газов 

1 

9. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям 1 

10. Исследование естественной радиоактивности продуктов питания 1 

 Повторение 8 

 Итого  18 

 Всего 35 
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http://fiz.1september.ru/2001/45/no45_01.htm
http://numi.ru/downloadrus.php?id=2011
http://numi.ru/downloadrus.php?id=2552
http://numi.ru/downloadrus.php?id=2552
http://numi.ru/downloadrus.php?id=2552


19. Попова И.А., Милькова К. Волшебная линза. Исследовательская работа / 26.09.2009 

г., электронное периодическое издание «НУМИ» (NUMI.RU) (научные, учебные и 

методические издания) - http://numi.ru/downloadrus.php?id=1610 ; 

20. Резник, Л.И. Физическая оптика в средней школе [Текст] / Л.И. Резник, С. В. 

Степанов, В. Е. Евстигнеев // Физическая оптика в средней школе // Резник Л.И. М.: 

Просвещение.  -1971. – С. 263. 

21. Саенко П.Г. и др. Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы. / П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, О.В. Коршунова, Н.В. Шаронова, Е.П. 

Левитан, О.Ф. Кабардин, В.А. Орлов, - М., «Просвещение», 2007 г., - 160 с.; 

22. Сборник нормативных документов. Физика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Примерные программы по физике./ сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. 2-е изд., – «Дрофа», 2008 г., 107 с.; 

23. Степанов С. В., Смирнов С. А. Лабораторный практикум по физике / С. В. Степанов, 

С. А. Смирнов; под ред. С.В. Степанова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2010. – 112 с.; 

24. Степанов, С. В. Ученический эксперимент по физике. [Текст] / С. В. Степанов, В. Е. 

Евстигнеев // Ученический эксперимент по физике. Методические рекомендации к 

лабораторным работам по геометрической и волновой оптике. Степанов, С. В. – М.: 

ФРУП « ЦЕНТР МНТП » - 2003. – С.  23, 25.; 

 

Химический лабораторный практикум 

Пояснительная записка. 

 Химический эксперимент относится к специфическим методам обучения, что 

обусловлено особенностью предмета – химии, при изучении которого нельзя упускать 

наглядность. Эксперимент позволяет не только как можно подробнее понять, что же 

происходит в конкретной химической реакции, но и помогает повысить интерес учащихся 

к предмету химии. 

 Наблюдение способствует непосредственному чувственному восприятию 

изучаемых веществ и явлений. Информация, полученная в процессе созерцания, вызывает 

познавательный интерес, способствует формированию самостоятельности в познании 

окружающей действительности. Наблюдение развивает наблюдательность, логическое 

мышление, речь. Однако наблюдение дает лишь внешнее представление о веществах и 

явлениях и не вскрывает их внутренней сущности. Внимание концентрируется 

преимущественно на отдельных веществах и явлениях, и недостаточно раскрываются 

причинно-следственные связи между ними, что ограничивает кругозор. 

 В тесной связи с наблюдением находится эксперимент, который восполняет этот 

недостаток. При его помощи учащиеся выясняют не только внешние особенности веществ 

и явлений, но и внутреннюю структуру веществ, раскрывают сущность и закономерности 

химических явлений. Следовательно, если на основе наблюдений формируются главным 

образом предметные представления, то на основе эксперимента – химические понятия. 

Умению наблюдать за происходящими явлениями и процессами следует учить 

непрерывно. При этом нужно добиваться, чтобы учащиеся обращали внимание не только 

http://numi.ru/downloadrus.php?id=1610


на внешние изменения, но и одновременно осмысливали внутреннюю сущность 

происходящих явлений. 

Наблюдая под руководством преподавателя за условиями протекания опытов, признаками 

реакций и образующимися продуктами и анализируя полученные результаты, ученики 

обогащают свои представления о химических превращениях и процессах, а объясняя 

причины, их вызвавшие, они учатся применять на практике полученные теоретические 

знания. Теоретическое обоснование опыта способствует его восприятию (которое 

становится более целенаправленным и активным) и осмыслению его сущности. 

Эксперимент должен подвести учащихся к пониманию важнейших закономерностей 

химии. 

 В процессе обучения химии эксперимент является: 

во-первых, своеобразным объектом обучения, во-вторых, методом исследования, в-

третьих, источником и средством нового знания. 

 

Следовательно, для него характерны три основные функции: 

познавательная, потому что он важен для усвоения учащимися основ химии, постановки 

и решения практических проблем, выявления значения химии в современной жизни; 

воспитывающая, потому что он способствует формированию научного мировоззрения 

школьников, а также важен для ориентации школьников на соответствующие профессии; 

развивающая, поскольку он служит для приобретения и совершенствования 

общенаучных и практических умении и навыков. 
 

 По форме деятельности учащихся экспериментальные умения и навыки, 

которые формируются в процессе обучения химии, можно условно разделить на пять 

групп: 

1. Организационные умения и навыки: 

1) планирование эксперимента; 

2) подбор реактивов и оборудования; 

3) рациональное использование времени, средств, методов и приемов в процессе 

выполнения работы; 

4) осуществление самоконтроля; 

5) содержание рабочего места в чистоте и порядке; 

6) самостоятельность в работе. 

2. Технические умения и навыки: 

1) обращение с реактивами и оборудованием; 

2) сборка приборов и установок из готовых деталей, узлов; 

3) выполнение химических операций; 

4) соблюдение правил безопасности труда. 

3. Измерительные умения и навыки: 

1) измерения объемов жидкостей и газов; 

2) взвешивание; 

3) измерения температуры и плотности жидкостей; 

4) обработка результатов измерений. 

4. Интеллектуальные умения и навыки: 

1) уточнение цели и определение задач эксперимента; 

2) выдвижение гипотезы; 

3) использование имеющихся знаний; 

4) описание наблюдаемых явлений и процессов; 

5) анализ результатов эксперимента; 

6) установление причинно-следственных связей; 

7) обобщение и выводы. 



5. Конструкторские умения и навыки:  

1) ремонт оборудования, приборов и установок; 

2) усовершенствование оборудования, приборов и установок; 

3) изготовление оборудования, приборов и установок;  

4) графическое оформление (в виде рисунков и схем) оборудования, приборов и 

установок. 

 Овладение экспериментальными умениями и навыками необходимо не только для 

успешного усвоения содержания курса химии, но и при продолжении образования в вузах 

и для будущей производственной деятельности. Наиболее важны следующие умения и 

навыки: 

• обращение с посудой, приборами, реактивами; 

• проведение таких операций, как нагревание, растворение, собирание газов и др.; 

• наблюдение химических явлений и процессов и правильное объяснение их сущности; 

• составление письменного отчета о проделанной работе; 

• пользование справочной литературой. 

 При наблюдении за учениками следует обращать внимание на: 

• их умение пользоваться реактивами, посудой и другим оборудованием; 

• их работу с приборами (сборка, проверка на герметичность, закрепление в штативе, 

использование в опытах); 

• выполнение ими различных операций (наливание и насыпание веществ, растворение 

твердых, жидких и газообразных веществ, измельчение и смешивание твердых веществ, 

собирание газов и др.); 

• распознавание ими веществ по физическим свойствам, характеру горения и 

качественным реакциям. 

Наряду с этим необходимо проверять: понимают ли учащиеся цель опыта, умеют ли 

составлять план проведения эксперимента, знают ли, какие вещества и приборы нужно 

использовать, при каких условиях будет протекать данный химический процесс и как 

выразить его соответствующими уравнениями реакций, умеют ли анализировать опыты, 

делать обобщения и выводы. 

 

 

 Различают следующие типы школьного химического эксперимента: 

демонстрационный, эксперимент;  лабораторные опыты;  лабораторные работы;  

практические работы; 

 экспериментальный (лабораторный) практикум;  домашний эксперимент. 

Демонстрационный эксперимент – это химический эксперимент, проводимый 

преподавателем (в редких случаях подготовленным учеником). 

Лабораторные опыты – это эксперимент, который выполняют учащиеся под 

непосредственным руководством учителя. Лабораторные опыты являются, как правило, 

единичными и помогают изучить отдельные стороны химического объекта. 

Лабораторные работы представляют собой совокупность лабораторных опытов и 

позволяют изучить многие стороны химических объектов и процессов. Лабораторные 

работы заключаются в проведении учащимися по заданию учителя опытов с 

использованием приборов, инструментов и прочего оборудования. По времени они могут 

занимать от 5–10 до 40–45 мин (лабораторный урок). На лабораторном уроке учащиеся 

работают в основном не по заданиям и не по книге, а на основании живого слова 

преподавателя. 

Практические работы являются одним из видов экспериментальной учебной 

деятельности школьников. Практические занятия отличаются более высокой степенью 

самостоятельности учащихся и способствуют совершенствованию их знаний и умений. 

Экспериментальный практикум – вид самостоятельной работы учащихся, проводимой в 

основном в старших классах. Экспериментальный практикум обычно организуется при 



завершении крупных разделов курса и имеет преимущественно повторительно-

обобщающий характер. Такой практикум способствует формированию обобщенных 

знаний и умений. 

Домашний эксперимент – это опыты, выполняемые учащимися в домашних условиях и 

способствующие удовлетворению познавательных интересов и потребностей учащихся, а 

также развитию опыта их творческой деятельности. 

 Важно также осуществлять контроль за соблюдением учениками техники 

безопасности при обращении с реактивами, нагревательными приборами, химической 

посудой, а также за чистотой рабочего места, бережным отношением к оборудованию и 

экономным расходованием реактивов, за рациональным использованием времени на 

проведение отдельных приемов и операций, за дисциплиной. 

 Химический эксперимент – важный источник знаний. В сочетании с техническими 

средствами обучения он способствует более эффективному овладению знаниями, 

умениями и навыками. Систематическое использование на уроках химии эксперимента 

помогает развивать умения наблюдать явления и объяснять их сущность в свете 

изученных теорий и законов, формирует и совершенствует экспериментальные умения и 

навыки, прививает навыки планирования своей работы и осуществления самоконтроля, 

воспитывает аккуратность, уважение и любовь к труду. Химический эксперимент 

способствует общему воспитанию и всестороннему развитию личности. 

Оценка практических работ 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися, письменного и устного отчета 

за работу. 

Оценка «5» ставится, если работа выполнена полностью и правильно; сделаны 

правильные наблюдения и выводы; эксперимент осуществлен по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; проявлены 

организационно-трудовые умения (поддерживается чистота рабочего места и порядок на 

столе, экономно используются реактивы). 

Оценка «4» ставится, если работа выполнена правильно; сделаны правильные 

наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Оценка «3» ставится, если работа выполнена правильно не менее чем наполовину или 

допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которая исправляется по требованию учителя.  

Оценка «2» ставится, если допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может 

исправить даже по требованию учителя.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

 

Правила работы в лаборатории 

Следует: 

1. До выполнения опыта: 

– внимательно прочитать его описание, а также рубрику ―Обсуждение результатов‖; 

– написать уравнения реакций в молекулярном и ионном видах; 

– с рабочего места убрать посторонние предметы и в дальнейшем содержать его в чистоте. 

2. При выполнении опыта: 



– бережно относиться к оборудованию лаборатории, реактивам и материалам; 

– брать только рекомендованные в описании количества реагентов; 

– соблюдать последовательность введения реагентов; 

– тщательно перемешивать растворы после добавления очередной порции реагентов. 

3. По окончании опыта: 

– вымыть химическую посуду, убрать рабочее место, выключить воду, электроприборы, 

газ, погасить спиртовки или сухое горючее; 

– тщательно вымыть руки, так как многие вещества, с которыми приходится 

соприкасаться, вредны для организма человека. 

Запрещается: 
– нарушать комплектность приборов, установок, штативов и ящиков с реактивами; 

– проводить самостоятельно любые опыты, не предусмотренные данной лабораторной 

работой; 

– принимать пищу в кабинете химии; 

– пить воду из химической посуды; 

– возвращать в банки и капельницы с реактивами избыточные количества сухих реагентов 

и растворов и оставлять сосуды с реактивами открытыми. 

В случае плохого самочувствия или получения травмы (порезы, ожоги) немедленно 

сообщайте об этом учителю или лаборанту. 
 
 

Календарно-тематическое планирование химического практикума 

№  

урока 
Тема по программе 

Кол-во ч. 

по 

програм

ме 

10 класс 

1 Введение. Техника безопасности при выполнении химического 

эксперимента 

1 

2 Моделирование структурных формул углеводородов и их производных. 1 

3-4 Качественный анализ органических соединений. 2 

5-6 Углеводороды. 2 

7 Спирты. 1 

8 Альдегиды и кетоны. 1 

9-10 Изучение свойств карбоновых кислот.  2 

11 Получение сложного эфира. 1 

12-13 Углеводы. 2 

14-15 Амины. Аминокислоты. Белки. 2 

16 Обнаружение витаминов. 1 

17 Действие ферментов на различные вещества. 1 

18 Анализ лекарственных препаратов. 1 

 Итого 18 

11 класс 

1 Введение. Техника безопасности при выполнении химического 

эксперимента 

1 

2-3 Решение экспериментальных задач по органической химии. 2 

4-5 Решение экспериментальных задач по неорганической химии. 2 

6-7 Сравнение свойств неорганических и органических соединений. 2 

8-9 Генетическая связь между классами неорганических  веществ. 2 

10-11 Генетическая связь между классами органических веществ. 2 

12 Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 1 
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поступающих в вузы. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Издательство 

Новая Волна», ЗАО «Издательство Дом ОНИКС», 1999. 

11. Малышкина В. Занимательная химия. Санкт-Петербург, «Тригон», 2001. 

12. Смирнов В.Ф., Чирва А.Н. Путешествие в страну тайн (Познавательные игры 

в семье). М.:Новая школа, 1993. 

13. Назарова Г.С., Лаврова В.Н. Использование учебного оборудования на 

практических занятиях по химии. – М., 2000 

14. Алхимик (http://www.alhimik.ru/) - один из лучших сайтов русскоязычного 

химического Интернета ориентированный на учителя и ученика, 

преподавателя и студента. Литература, ответы на вопросы, эксперимент и 

многое другое. (автор сайта Аликберова Л.Ю.) 

15. (http://him.1september.ru/) 

Электронная версия журнала "Химия" 

16. (http://hemi.wallst.ru/) 

Химия. Образовательный сайт для школьников 

17. (http://www.chemistry.ssu.samara.ru/) 

Интерактивный электронный учебник для средней школы. В полном объеме 

представлен школьный курс органической химии 

18. (www.chem.msu.su/rus/elibrary) 

Книги в HTML, ссылки на околотематические ресурсы 

19. (http://www.alhimik.ru/fun/fun.htm) 

Веселая химия 
  

Цифровые образовательные ресурсы: 

13-14 Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз» 2 

15 Решение экспериментальных задач по определению пластмасс и 

волокон. 

1 

16-17 Зачет 2 

 Итого  17 

 Всего 35 

http://www.alhimik.ru/
http://him.1september.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary)
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary)
http://www.alhimik.ru/fun/fun.htm


№ Название Издательство Год 

издания 

1 Химия (8-11 класс) Виртуальная 

лаборатория 

МарГТУ, Лаборатория систем 

мультимедиа, г. Йошкар-Ола 

2004 

2 Библиотека электронных 

наглядных пособий 

МО РФ,ГУ РЦ ЭТМО «Кирилл и 

Мефодий», Москва 

2003 

3 Органическая химия 10-11 класс МарГТУ, Лаборатория систем 

мультимедиа, г. Йошкар-Ола 

2002 

4 Химия общая и неорганическая 

10-11 класс 

МарГТУ, Лаборатория систем 

мультимедиа, г. Йошкар-Ола 

2002 

5 Химия 10 класс, Габриелян О.С. ООО «Дрофа», Москва 2006 

6 Химия 11 класс, Габриелян О.С. ООО «Дрофа», Москва 2006 

7 Электронный справочник 

«Кирилла и Мефодия». 

ООО «Дрофа», Москва 2010 

 

Биологический лабораторный практикум 

Пояснительная записка. 

Количество часов: 18 

Цель биологического лабораторного практикума:  

развитие практических навыков работы  с лабораторным оборудованием, умения 

самостоятельно выполнять работу по инструкциям.  Поддержание  и углубление  базовых  

знаний по биологии. 

Задачи: 

1. Отработать приемы и правила работы с микроскопом, приготовление 

микропрепаратов. 

2. Закрепить навыки составления и решения задач по генетике. 

3. Освоить умение сравнивать и делать описание биологических объектов и делать 

выводы и предположения о причинах их сходства или различий. 

4. Развивать экологическое мышление через практическую деятельность по изучению 

экосистем нашей местности. 

Тематический план 

Раздел Тема, № урока Формы и методы 

организации, оборудование 



Цитология  1. Знакомство с 

оборудованием 

биологической 

микролаборатории 

Лабораторная работа. 

Микролаборатории  

 2. Правила работы с 

микроскопром 

Лабораторная работа. 

Микроскопы, образцы для 

исследования, 

микролаборатории 

 3. Наблюдение клеток 
растений, грибов и 
животных под 
микроскопом на 
готовых 
микропрепаратах и их 
описание 

Лабораторная работа. 

Микролаборатории, 

микроскопы, биологические 

объекты 

 4. Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

тканей растений 

Лабораторная работа. 

Микролаборатории, 

микроскопы, биологические 

объекты 

 

Генетика и селекция  5. Составление 

простейших схем 

скрещивания, 

решение генетических 

задач 

Решение задач.  

 6. Анализ и составление 

родословных 

Практическая работа. 

Схемы родословных 

 7. Выявление 

источников мутагенов 

в окружающей среде 

(косвенно) и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на организм 

Наблюдение.  

 8. Изучение 

изменчивости, 

сравнительная 

характеристика пород 

домашних животных 

Практическая работа. 
Раздаточный материал, 
иллюстрирующий 
изменчивость организмов 
(растения 5—6 видов по 2—3 
экземпляра каждого вида, 
наборы семян, плодов, 
листьев и др. фотографии и 
описание пород домашних 
животных).  

 9.  Анализ и оценка 

этических аспектов 

развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

 Обсуждение.  

Дополнительный материал 

к учебнику по теме 

биотехнология, клеточная и 

генная инженерия. 

Эволюционная теория 10. Описание особей вида 

по морфологическому 

критерию 

Лабораторная работа. 

Живые экземпляры или 

гербарии растений одного 



вида. 

 11. Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания, 

определение 

относительности 

приспособленности  

Лабораторная работа 

Дополнительная литература 

о животных Карелии. 

 12. Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения жизни  

Обсуждение.  

 13. Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения  челов

ека  

Обсуждение.  

Экология  14. Выявление 

антропогенных 

изменений в 

экосистемах своей 

местности 

 

Фотографии местной 

природы. 

 15. Решение 

экологических задач 

Решение задач 

 16. Анализ и оценка 

последствий 

собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных 

экологических 

проблем и путей их 

решения 

Обсуждение, составление 

прогноза. 

 17. Итоговая работа Комбинированный урок 

 18. Заключительное 

занятие 

Подведение итогов 

Литература:  

1. Болгова И В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. 

М.: ОНИКС, 2006. – 256 с. .    

2. Мягкова А Н Организация учебной деятельности на уроках биологии. / 

Мягкова А.Н., Бровкина Е.Т., Калинова Г.С. М.  Просвещение 1988. -156 с. 

3. Никишов А И Внеклассная работа по биологии. М. : Просвещение, 1974. – 

286 с. 

 4 Реймерс Н Ф  Экология (теории, законы, правила, принципы и гипотезы). - М.: 

Россия молодая, 1994. - 365 с. 

5.Рикрефс Р И  Основы общей экологии.- М.: Мир, 1979. - 423 с 

                6. Реймерс  И А  Экология. -2-е изд. М.: Высшая школа, 2000.- 510 
 


