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Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование     

оценочного  

средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оценоч -

ного средства в фонде 

1 2 3 4 

1. Контрольная работа 

 

Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект контрольных 

заданий 

2. Лабораторная 

работа. 

Средство для контроля приобретенных обучающимися навыков и умений 

проводить тот или иной эксперимент, с целью получения результата, имеющего 

значение для усвоения учебной программы. Сопоставление полученных данных с 

теоретическими знаниями. 

Перечень лабораторных 

работ 

3. Практическая 

работа 

Средство для оценки навыков, которые ориентированы в основном на 

формирование интеллектуальных и практических умений — наблюдать, 

исследовать, распознавать, определять, измерять, анализировать, аргументировать, 

обрабатывать, выращивать, ухаживать и др.,то есть сопоставление с практическими 

навыками. 

Перечень практических  

работ 
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Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету «Биология» 

 №  

п/п  

Контролируемые разделы(темы)учебного предмета, курса, 

дисциплины(модуля)*  

Наименование оценочного средства 

  

5 класс  

1  "Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете» 

Лабораторная 

 работа №1 

2  "Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними» Лабораторная 

 работа №2 

3  "Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с 

помощью лупы и светового микроскопа" 

Лабораторная  

 работа №3 

4 " Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата)" 

Лабораторная  

работа №4 

5 "Ознакомление с принципами систематики организмов". Практическая 

 работа №1 

6 "Наблюдение за потреблением воды растением". Лабораторная  

работа №5 

7 "Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах)". 

Лабораторная  

работа №6 

8 "Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума)   Практическая  

работа №2 

9 Итоговая контрольная работа за курс "Биология. 5 класс" Контрольная работа 
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Пояснительная записка к дидактическим материалам «Фонд оценочных средств по биологии для 5 класса» 

 

       Данный дидактический материал  предназначен для школ, работающих по стандартам второго поколения и реализующих новые подходы к 

оценке достижения учениками планируемых результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

Назначение (цель) контрольно-оценочных материалов – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса по биологии. 

Задачи: 

1. Контроль и управление процессом приобретения обучающимися 5 класса, необходимых знаний, умений, определённых в ФГОС. 

2.  Оценка достижений обучающихся в процессе изучения биологии с выделением положительных (отрицательных) результатов и планирование 

предупреждающих (корректирующих) мероприятий. 

3. Обеспечение соответствия результатов обучения через внедрение инновационных технологий обучения.  

 Контрольно-оценочные материалы  представлены в виде:  

• кодификаторов, которые содержат перечень элементов содержания, перечень требований к уровню освоения обучающимися содержания 

образовательных стандартов, перечень требований элементов метапредметного содержания; 

• спецификаций КИМ для осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации; 

• контрольных измерительных заданий для промежуточной аттестации и осуществления текущего контроля успеваемости.  

В контрольно-оценочные материалы включены различные типы заданий базового уровня и повышенного уровня. 

           Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, о правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном материале; о способности использовать 

действия для решения простых учебных и учебно-практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения).  

         Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Таким образом, предложенный дидактический материал позволит установить уровень освоения обучающимися части образовательной программы 

(биологии 5 класса). 
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Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

 

1. Перечень элементов предметного содержания по биологии 

Код 

проверяемого 

требования 

Проверяемые предметные требования к результатам обучения 

1.1. Распознавать проблемы, которые можно решить при помощи научного метода изучения живой природы, используя 

наблюдение, описание, измерение, метод классификации и экспериментальный метод; выделять проверяемое 

предположение, оценивать правильность использования научного метода исследования, делать предположения и 

выводы. 

1.2. Проводить наблюдения, измерения, делать описания живых объектов и процессов их жизнедеятельности; 

формулировать проверяемые предположения; описывать ход применения выбранного научного метода и 

формулировать выводы 

1.3. Соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке; правилами поведения в природе, в том 

числе при выполнении проектных работ 

2.1. Определять следующие биологические понятия: питание, дыхание, рост, развитие, движение, размножение, 

раздражимость, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, среда обитания, природное сообщество, 

искусственные сообщества 

2.2. Создавать обобщения в рамках изучаемого понятийного аппарата, например: окуляр, объектив, винт, зеркало – 

микроскоп; стебель, листья, почки – вегетативные органы. Устанавливать аналогии, например, между органами 

растения или животного и маленькими клеточными структурами – органоидами 

2.3. Классифицировать (например, представителей царств животных и растений). Выбирать основания и критерии для 

классификации, например, делить организмы по способности к самостоятельному движению на активно 

перемещающиеся в пространстве и пассивно перемещающиеся в пространстве и т.д. 

2.4. Устанавливать причинно-следственные, структурные, функциональные связи объектов, процессов. 

2.5. Строить логические рассуждения, делать умозаключения и выводы, например, при обосновании выбора научного 

метода или результата наблюдения, измерения, эксперимента. Характеризовать экологические условия в природном 

сообществе, оценивать возможность обитания в них организмов и т.д. 

3.1. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, например, использовать сокращения для обозначения 

формулы цветка, физических единиц, применяемых при измерении живых объектов и т.д. 

3.2. Создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач при изучении или объяснении строения и 
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жизнедеятельности как отдельных организмов, так и природных сообществ 

4.1. Использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу биологического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую 

4.2. Создавать письменные и устные краткие сообщения на основе 2 источников информации; грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса биологии; сопровождать выступление презентацией 

5.1. Выстраивать в группе сверстников коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих 

5.2. Контролировать и определять свою деятельность в процессе достижения планируемых результатов в рамках раздела 

«Введение в биологию» учебного предмета «Биология» 

6.1. Применять информационно-коммуникационные технологии при проведении мини-проектных, мини-

исследовательских работ в области биологии и экологии 

6.2. Использовать словари, справочники и другие поисковые системы в области биологии, экологии, географии в 

соответствии с запросом (поставленной задачей) 

7.1. Использовать экологическое мышление при выполнении мини-проектов или мини-исследований по оценке среды 

обитания изучаемых организмов и их значения для человека  

7.2. Использовать экологическое мышление в коммуникативной и социальной практике при оценке факторов риска для 

здоровья и влияния вредных и полезных привычек на состояние здоровья человека; формировании культуры 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих в рамках заявленного содержания раздела 

 

 

2. Перечень требований к уровню подготовки обучающихся по биологии в 5 классе 

Код раздела/ Код 

проверяемого 

требования 

Проверяемые элементы содержания 

1. Биология – наука о живой природе 

1.1. Понятие о жизни. Сходство и различия живого и неживого. Живая и неживая природа – единое целое  

1.2. Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии. Значение биологических знаний для 

современного человека 

1.3. Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете биологии 

1.4. Язык биологии: термины, понятия, символы. Источники биологических знаний: наблюдение, опыт и теория. 

Поиск информации с использованием различных источников информации 

2. Методы измерения живой природы 
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2.1. Методы изучения живой природы  

2.2. Научный метод изучения живой природы. Метод наблюдения в биологии. Увеличительные приборы. Устройство 

светового микроскопа, цифрового микроскопа и правила работы с ними 

2.3. Метод описания в биологии 

2.4. Метод классификации организмов 

2.5. Метод измерения 

2.6. Экспериментальный метод в биологии и его особенности 

3.  Организмы – тела живой природы 

3.1. Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов  

3.2. Процессы жизнедеятельности организмов. Организм – единое целое 

3.3. Классификация организмов. Особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий. Вирусы – 

неклеточные формы жизни 

4. Организмы и среда обитания 

4.1. Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания и их 

характеристика. Условия жизни организмов  

4.2. Приспособленность организмов к среде обитания. Выявление приспособлений организмов к условиям разных 

сред обитания 

5. Организмы в природных сообществах 

5.1. Понятие о природном сообществе. Природные и искусственные сообщества. Взаимосвязи организмов в 

природном сообществе. Взаимосвязи между организмами в искусственном сообществе  

5.2. Природные зоны Земли. Флора и фауна природных зон. Ландшафты природные и культурные 

6.  Живая природа и человек 

6.1. Человек – часть живой природы. Хозяйственная деятельность человека в живой природе. Охрана живой природы 
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3. Перечень требований элементов метапредметного содержания 

Код Описание элементов метапредметного содержания 

1 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

2 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы 

3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

4 Смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

5 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, контролировать свою деятельность в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

6 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами 

7 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

 
Спецификация КИМ для проведения  итоговой контрольной работы 

 

Предмет: «биология», 5  класс.  

Вид контроля: итоговый.  

Тема: «Итоговая контрольная работа по биологии».  

Цель контрольной работы: оценить уровень усвоения учащимися 5 класса предметного содержания курса биологии и выявления элементов 

содержания, вызывающих наибольшие затруднения.  

Содержание контрольной работы определяется требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы, рабочей 

программой по учебному предмету «биология», с учетом УМК  

 

Характеристика структуры и содержания КИМ 

Контрольная работа состоит из 19  заданий. Задания проверяют знания, составляющие основу биологической грамотности обучающихся, а также 

способность применить знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса школьной программы по биологии.  
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Дополнительные материалы и оборудование. Дополнительного оборудования не требуется. 

Распределение заданий по уровням сложности, проверяемым элементам предметного, метапредметного содержания, уровню подготовки, типам 

заданий и времени выполнения представлено в таблице. 

 

№ 

задания 

Уро-

вень 

Коды 

проверяемы

х 

элементов 

предметного 

содержания 

Коды 

проверяемых 

требований к 

уровню 

подготовки 

Коды проверяемых 

элементов 

метапредметного 

содержания 

Тип 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

1 Б 2.1 1.2 2 Выбор одного правильного ответа 1 минута 

2 Б 2.1 1.1 2 Выбор одного правильного ответа 1 минута 

3 Б 1.1 1.1 2 Выбор одного правильного ответа 1 минута 

4 Б 2.1 3.1 2 Выбор одного правильного ответа 1 минута 

5 П 4.1 5.2 3 Выбрать слова или словосочетания из 

приведённого списка 

2 минуты 

6 Б 2.3 3.1 2 Выбор одного правильного ответа 1 минута 

7 Б 2.1 3.2 2 Выбор одного правильного ответа 1 минута 

8 Б 2.4 3.3 2 Выбор одного правильного ответа 1 минута 

9 Б 2.3 3.3 2 Выбор одного правильного ответа 1 минута 

10 Б 2.4 4.1 2 Выбор одного правильного ответа 1 минута 

11 П 2.1 4.1 2 Выбор одного правильного ответа 1 минута 

12 Б 2.1 5.2 2 Выбор одного правильного ответа 1 минута 

13 Б 2.4 6.1 2 Выбор одного правильного ответа 1 минута 

14 П 2.5, 4.1 3.2, 2.6 3 Выбор одного правильного ответа, 

работа с таблицей 

3 минуты 

15 П 2.1 3.2 2 Выбор нескольких  правильных 

ответов 

3 минуты 

16 П 2.4, 2.2 3.2, 5.2 2 Установить соответствие 3 минуты 

17 П 2.4 3.1 3 Вставить пропущенные термины 3 минуты 

18 В 1.1 1.2 3 Развёрнутый ответ 4 минуты 

19 В 2.3 3.3 2 Развёрнутый ответ 4 минуты 
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Оценивание заданий 

№зад

ания 
Правильный ответ Критерии оценивания 

1 3 1 балл – если правильно указан ответ, 0 баллов – нет правильного ответа 

2 4 1 балл – если правильно указан ответ, 0 баллов – нет правильного ответа 

3 1 1 балл – если правильно указан ответ, 0 баллов – нет правильного ответа 

4 4 1 балл – если правильно указан ответ, 0 баллов – нет правильного ответа 

5 Д), А), Б) 
2 балла – если заполнены все пропуски, 1 балл – на заполнен один пропуск, 0 баллов – не заполнены 2 

и более пропусков 

6 2 1 балл – если правильно указан ответ, 0 баллов – нет правильного ответа 

7 3 1 балл – если правильно указан ответ, 0 баллов – нет правильного ответа 

8 1 1 балл – если правильно указан ответ, 0 баллов – нет правильного ответа 

9 3 1 балл – если правильно указан ответ, 0 баллов – нет правильного ответа 

10 4 1 балл – если правильно указан ответ, 0 баллов – нет правильного ответа 

11 1 1 балл – если правильно указан ответ, 0 баллов – нет правильного ответа 

12 2 1 балл – если правильно указан ответ, 0 баллов – нет правильного ответа 

13 2 1 балл – если правильно указан ответ, 0 баллов – нет правильного ответа 

14 Герань 1 балл – если правильно указан ответ, 0 баллов – нет правильного ответа 

15 134 
2 балла – указаны все ответы правильно, 1 балл – указаны 2 правильных ответа, 0 баллов – указаны 

правильно 1 ответ и меньше. 

16 131232 
3 балла – если все ответы верны, 2 балла – если верны 5 ответов, 1 балл – если верны 4 ответа, 0 баллов 

– если верны 3 ответа и меньше.  

17 
Три, наружная мембрана, 

цитоплазма, ядро (3241) 

3 балла – если все ответы верны, 2 балла – если верны 3 ответов, 1 балл – если верны 2 ответа, 0 баллов 

– если верны 1 ответа и меньше. 

18 

Дикорастущие, культурные, 

декора-тивные, пищевые, 

техни-ческие, лекарственные 

3 балла – если дан полный ответ, 2 балла – если названы 4 элемента, 1 балл – если названы 3 элемента, 

0 баллов – если названы 2 и менее элемента. 

19 
Царства Бактерии, Грибы, 

Животные, Растения 

2 балла – указаны все ответы правильно, 1 балл – указаны 2 правильных ответа, 0 баллов – указаны 

правильно 1 ответ и меньше. 

 Итого 28 баллов 
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Текст итоговой контрольной работы за курс биологии, 5 класс 

1. Выберите один верный ответ из четырёх предложенных 

1. Процесс получения из окружающей среды питательных веществ называется: 

1) дыхание  2) размножение  3) питание  4) обмен веществ 

2. Биология – это наука  

1) о веществах  2) о клетках  3) о небесных телах   4) о живой природе 

3. Для определения сроков распускания почек, цветения, образования плодов пользуются методом: 

1) наблюдения  2) эксперимента  3) измерения  4) вычисления 

4. Клеточное строение имеют 

1) все природные тела  2) только животные   3) только растения   4) все живые существа. 

5. Выберите слова или словосочетания из приведённого списка под теми буквами, которые пропущены:  

А) Ель, Б) белка, В) верблюд, Г) саксаул, Д) тайга, Е) пустыня. 

Природные условия Устойчивый снежный покров, холодные продолжительные 

зимы 

Природная зона  

Растение  

Животное  

6. Ядра не имеют клетки: 

1) животных  2) бактерий  3)растений  4) грибов 

7. Важнейший признак представителей царства Растения — это способность к: 

1) дыханию 2) питанию 3) фотосинтезу 4) росту и размножению 

8. Отличительным признаком покрытосеменных растений является: 

1) наличие плода и цветка  2) наличие корней  3) наличие семян  4) отсутствие семян 

9. Отсутствие осевого скелета – это признак: 

1) позвоночных  2) простейших  3) беспозвоночных  4) нет верного ответа 

10. Группа позвоночных животных – обитателей только водной среды –  

1) земноводные  2) птицы  3) пресмыкающиеся  4) рыбы 

11. Часть природы, в которой обитает живой организм: 

1) среда обитания  2) лес   3) болото  4) луг 

12. Природная зона, основу которой составляют хвойные леса: 

1) тундра  2) тайга  3) смешанный лес  4) влажный тропический лес 

13. Кого считают предком человека и человекообразных обезьян? 
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1) неандертальца  2) австралопитека  3) дриопитека  4) кроманьонца 

14. Рассмотрите таблицу 

Влияние распыления углекислого газа на урожай растений 

Название растения Без опрыскивателя С опрыскивателем Увеличение урожая в процентах 

Резеда 27 41 155 

Герань 45 118 262 

Бегония 90 135 138 

Табак 30 54 180 

Бальзамин 36 66 180 

Пользуясь таблицей «Влияние распыления углекислого газа на урожай растений», определите, какое растение дало самый большой прирост 

урожая. 

15. Выберите три верных ответа из шести предложенных. К членистоногим относятся: 

1) речной рак   2) осьминог   3) капустная белянка  

4) паук-крестовик   5) дождевой червь  6) пресноводная гидра 

16. Установите соответствие между природными зонами и их обитателями. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

Организмы Природные зоны 

А) ягуар 

Б) кабан 

В) ленивец 

Г) скорпион 

Д) жук-олень 

Е) саксаул 

1) влажный тропический лес 

2) пустыня 

3) смешанный лес 

  

17. Включите в биологический текст пропущенные термины из числа предложенных. 

Каждая клетка имеет _______ главные части: _____________, которая одевает клетку, _____________ - полужидкую массу, которая составляет 

основное содержимое клетки, и _________ - небольшое плотное тельце, расположенное в цитоплазме. 

(1) ядро, 2) наружную мембрану, 3) три, 4) цитоплазму) 

 

18. Ответьте на вопросы: Каково значение растений в природе? 

19. Какие царства живых организмов вы знаете? 
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Перечень лабораторных работ: 

 

▪ "Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в 

школьном кабинете» Лабораторная работа №1 

▪ "Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними» Лабораторная 

работа №2 

▪ "Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры 

(готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа". Лабораторная  работа №3 

▪ " Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата)" 

Лабораторная  работа №4 

▪ "Наблюдение за потреблением воды растением". Лабораторная  работа №5 

▪ "Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах)". Лабораторная работа №6 

 

 

Оценка выполнения лабораторных работ (критерии). 

Отметка "5" ставится, если обучающийся:    

▪ правильно определил цель опыта;    

▪ выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;    

▪ самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;    

▪ научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил 

все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;    

▪ проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).    

▪  эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.   

  

Отметка "4" ставится, если учащийся выполнил требования к оценке "5", но:    

▪ опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;   

▪ или было допущено два-три недочета;    

▪ или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,    

▪ или эксперимент проведен не полностью;   5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.   

  



   15  

Отметка "3" ставится, если обучающийся:    

▪ правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;    

▪ или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;    

▪ опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены 

в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;    

▪ допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.   

  

Отметка "2" ставится, если обучающийся:    

▪ не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов;    

▪ или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;    

▪ или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";    

▪ допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.   

    Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ 

      Работа в микробиологических лабораториях должна осуществляться в условиях стерильности, что является основным правилом техники 

безопасности. Выполнение микробиологических работ в условиях стерильности должно обеспечить предупреждение как загрязнения внешней 

среды и работающего персонала микробами из исследуемого материала, так и самих выделяемых чистых культур посторонними 

микроорганизмами из окружающей среды. 

При работе в микробиологической лаборатории следует соблюдать следующие правила: 

а) находиться в помещении лаборатории и работать в ней обязательно в халате; 

б) пользоваться постоянным рабочим местом; 

в) следить за порядком на рабочем месте, не держать на нем никаких посторонних предметов; 

г) пинцеты, шпатели, микробиологические петли и иглы, пипетки после работы с микроорганизмами прожигать в пламени спиртовки или 

погружать в сосуд с дезинфицирующим раствором (хлорамин, карболовая кислота); 

д) все использованные материалы с микроорганизмами - отработанные препараты из живых культур, временные препараты и др. - вначале 

обезвредить стерилизацией или дезинфекцией и только после этого мыть; 

е) по окончании занятий привести в порядок рабочее место, снять халаты, и после этого обязательно вымыть руки. 
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В лаборатории запрещается: 

а) находиться в головных уборах и верхней одежде; 

б) работать без халатов; 

в) принимать пищу, пить воду, курить; 

г) класть на столы посторонние предметы; 

д) касаться немытыми руками лица; 

Следует избегать лишнего хождения, резких движений, сквозняков, способствующих загрязнению исследуемого материала посторонней 

микрофлорой. 

 

 Инструктаж по технике безопасности для обучающихся  при проведении лабораторных работ: 

1. Подготовьте свое рабочее место. Ничего лишнего на рабочем столе не должно быть. 

2. Внимательно выслушайте задания и объяснения учителя. 

3. Лабораторную работу выполняйте четко по инструкции, предложенной в ходе работы. 

4. Категорически запрещается пробовать на вкус любые вещества. 

5. По окончании работы приведите в порядок свое рабочее место: соберите книги, вытрите насухо инструмент и лабораторный стол. 

Правила оформления лабораторных работ. 

• Укажите название темы работы, ее цель; 

• Укажите название выполняемого этапа, опишите последовательность действий; 

• Вычислите увеличение микроскопа; 

• Сделайте рисунок, иллюстрирующий объект деятельности; 

Требования к рисункам 

• Рисунок должен быть крупным, детали – хорошо различимыми; 

• Контуры поля зрения микроскопа вокруг рисунка отображать не нужно; 

• Рисунок выполнять только простым карандашом; 

• Отдельные части рисунка обозначать стрелками и цифрами, соответствующие им надписи сделайте сбоку или внизу. 
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Л.Р. №1 

Тема: "Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки.  

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете"  

Цель: познакомиться с биологическими приборами и инструментами, правилами поведения и ТБ в кабинете биологии. 

Оборудование: тетрадь, ручка, карандаш, линейка, оборудование кабинета биологии. 

Ход работы 

1. Знакомство с правилами поведения и работы в кабинете биологии.  

2. Назовите главные из них. 

3. Составление таблицы. 

Название приборов и 

инструментов 

Рисунок Для чего используют 

Пробирки 

 

 

Предметные и покровные 

стекла 

 

 

Чашка Петри 

 

 

Пинцет 

 

 

Препаровальные иглы 
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Термометр 

 

 

Весы 

 

 

Мензурка 

 

 

 

 

ВЫВОД: Объясните, почему требуется знать и соблюдать правила безопасного поведения в лаборатории. Какие профессии связаны с 

работой в лаборатории?_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

       На основании поставленного вопроса, можно ответить это необходимо для нашей безопасности и избежания несчастных случаев. Лаборатория 

– это место повышенной опасности, там находятся множество различных инструментов, приборов, а также реактивов. Несоблюдение правил 

работы в лаборатории может привести к травмам. Например, можно порезаться или получить отравление реактивами. 

      С работой в лаборатории связаны следующие профессии: лаборант, физик, химик, кибернетик, биолог, технолог, фармацевт. Все люди 

этих профессий в той или иной мере связаны с лабораториями.  
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Л.Р. №2 

Тема: "Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними". 

 

Цель работы: ознакомиться со строением микроскопа, сформировать навыки работы с увеличительным прибором, способствовать развитию 

мотивации и логического мышления 

Тип урока: лабораторная работа 

Средства обучения: компьютерная презентация, учебные фильмы, мультимедиа проектор, световые микроскопы, штативная и ручная лупа 

Межпредметные связи: биология, история 

Самостоятельная работа: отчет о лабораторной работе 

 

Ход работы 

1 . Рассмотрите ручную лупу. Какие части она имеет? Каково их назначение? 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ручная лупа состоит ___________________________________________ 

Главная его часть — ___________________________________________ 

Ручная лупа состоит из ручки и увеличительного стекла в оправе. 

Главная его часть — увеличительное стекло, выпуклое с двух сторон, через которое рассматривают предмет. 

 

2.Изучите микроскоп. Найдите тубус, окуляр, объектив, штатив с предметным столиком, зеркало, винты. Подпишите основные части. 

Выясните, какое значение имеет каждая часть.Выясните, во сколько раз может быть увеличен рассматриваемый вами объект с помощью 

школьного микроскопа. _________________ 

            Рассчитайте общее увеличение микроскопа. Для этого перемножьте числа, 

указывающие на увеличение окуляра и объектива. 

  

Увеличение 

окуляра 

Увеличение 

объектива 

Общее увеличение 

микроскопа 

х10 х8   

х15 Х20   
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3. Вставьте пропущенные слова. 

Чем отличается микроскоп от лупы? ___________________________________________________  

Какие главные части у лупы и микроскопа?______________ 

4.Соотнести понятие и определение 

 

A. Оптическая часть увеличительного прибора, в которую смотрят 

B. Служит для крепления всех частей микроскопа 

C. Оптическая часть увеличительного прибора, расположенная на нижнем конце тубуса 

D. Зрительная трубка 

E. Помогает направить свет 

F. Служит для размещения на нем объекта исследования  

G. Поднимает и опускает зрительную трубку 

 
А В С D E F G 
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1. Окуляр 

2. Объектив 

3. Тубус 

4. Предметный столик 

5. Зеркальце 

6. Винт 

7. Штатив 

Правила работы с микроскопом. 

1. Поставьте микроскоп штативом к себе на расстоянии 5—10 см от края стола. В отверстие предметного столика направьте зеркалом свет. 

2. Поместите приготовленный препарат на предметный столик и закрепите предметное стекло зажимами. 

3. Пользуясь винтом, плавно опустите тубус так, чтобы нижний край объектива оказался на расстоянии 1—2 мм от препарата. 

4. В окуляр смотрите одним глазом, не закрывая и не зажмуривая другой. Глядя в окуляр, при помощи винтов медленно поднимайте тубус, пока 

не появится чёткое изображение предмета. 

5. После работы микроскоп уберите в футляр. 

5.Отработайте последовательность действий при работе с микроскопом. 

 

Вывод:  ___________________________________________________________________________________________________________________ 
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Л.Р. №3 

Тема: "Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры 

(готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа". 

 

 

Цель: познакомиться с растительными и животными клетками с помощью лупы и светового микроскопа. 

Оборудование и материалы: лупа, световой микроскоп, кусочки томата и арбуза, готовые  микропрепараты: «гидра» и «инфузория – туфелька», 

препаровальная игла, предметное стекло. 

 

Ход работы. 

 

1. Разрежьте помидор (или арбуз), при помощи препаровальной иглы возьмите кусочек мякоти и положите его на предметное стекло, 

пипеткой капните каплю воды. Разомните мякоть до получения однородной кашицы. Накройте препарат покровным стеклом. Удалите 

излишек воды при помощи фильтровальной бумаги. 

 
 

 

 

 

2. Рассмотрите временный микропрепарат с помощью лупы. 

Что наблюдаем. Хорошо видно, что ______________________________________________________________________________________мякоть 

плода помидора имеет зернистое строение. Мякоть плодов состоит из мельчайших крупинок. Это клетки. 
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3. Рассмотрите микропрепарат под микроскопом. Найдите отдельные клетки и рассмотрите при малом увеличении (10х6), а затем (5) 

при большом (10х30). 

 

 

 

4. Какую форму имеют клетки мякоти плодов? 

Клетки мякоти томата имеют ____________________________________________форму 

Клетки арбуза ________________________________________________________________ 

Клетки яблока _______________________________ 

 

Клетки мякоти томата имеют немного вытянутую угловатую форму. 

Клетки арбуза прозрачные и шарообразные, наполненные соком. 

Клетки яблока маленькие и круглые. 

 

 

 

5. Рассмотрите с помощью лупы форму тела инфузории-туфельки_________________________________ напоминает подошву туфли, 

внешнее строение______________________________________________________________________________________________________ 

имеет постоянную форму тела, Тело инфузорий покрыто ресничками. наличие двух ядер: большого (макронуклеус) и малого 

(микронуклеус).  , отличие передней части тела от задней _______________________________________________________передний (тупой) 

конец тела, задний острый , способ передвижения ________________________________________________________________с помощью 

ресничек и одновременно вращается вправо вдоль оси своего тела.. 

 

6. Заполните таблицу: «Органоиды и их функции» 
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Вывод: Мякоть зрелого арбуза или томата состоит из очень мелких __________ мелких крупинок, или зернышек. Это клетки - мельчайшие 

\"кирпичики\", из которых состоят тела всех живых организмов. У инфузории-туфельки __________вытянутое тело, покрытое плазматической 

мембраной. Вся поверхность тела покрыта ___________ресничками. Внутренняя полость заполнена ______________цитоплазмой, в которой 

находятся малое и большое ядро, сократительная вакуоль, пищеварительная вакуоль. 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10 
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Л.Р.№4 

Тема: "Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата)" 

 

Цель: приготовить и рассмотреть под микроскопом микропрепарат кожицы чешуи лука и обнаружить органоиды растительной клетки. 

Оборудование: пинцет, лупа, микроскоп, препаровальная игла, пипетка, луковица, предметные стёкла. 

Ход работы 

1.Приготовьте микропрепарат по предложенному алгоритму: 

 

  

2.Рассмотрите приготовленный микропрепарат сначала в лупу,  

затем под световым микроскопом  

 

 

 

 

3. Зарисуйте клеточное строение кожицы чешуи лука 

4.  Перечислите и подпишите на рисунке, какие структуры растительной клетки были обнаружены в исследовании? 

      

 Вывод__________________________________________________________________________________________________________________ 
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ЛР №5 

Тема: "Наблюдение за потреблением воды растением" 

 

Цель: Формирование представления о том, что вода и минеральные вещества передвигаются по стеблю к каждому органу растения. 

 

Оборудование: растения, окрашенная вода. 

 

 

Ход работы 

 

1. Отрежьте две веточки с голыми травянистыми  стебельками. 

2. Поставьте одну из них в чистую воду, другую – в подкрашенную красными или синими  чернилами воду. 

3. Поставив  обе веточки рядом, сравнивая цвет стеблей, можно скоро заметить, как внутри стебелька, поставленного в подкрашенную воду, 

поднимаются кверху  красные или синие  полоски. Это по ______________ поднимается __________________. 

 

 

 Чем дольше простоит растение в красителе, тем влага поднимется. Растворы веществ продолжают движение и попадают в листья.Иногда 

окрашиваются цветы.  Особенно хорошо видно изменение  цвета  на белых цветах. 

 

Вывод: вода с минеральными веществами перемещается по _______________и проходит в _____________________________________________. 
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ЛР №6 

Тема: "Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Цель: выявить приспособления организмов к среде обитания. 

Оборудование: таблица, наглядные образцы растений и животных(аквариум) кабинета биологии 

 

Ход работы 

 

 

4. Рассмотрите предложенную таблицу: 
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5. Ответьте на  следующие вопросы: 

 

▪ От чего зависит состав растений в лесу? 

 

▪ Что позволяет  белкам, зайцам, лисам и волкам вести активный образ жизни зимой? 

 

▪ Почему осенью некоторые птицы улетают на юг? 

 

▪ Какие организмы  участвуют в опылении цветков растений? 

 

▪ Какое значение имеет защитная окраска в жизни животных? 

 

6. Приведите  конкретные примеры животных или растений Челябинской области и виды приспособлений  

к окружающей среде обитания. 

 

       Вывод____________________________________________________________________________________________________ 
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Перечень практических работ: 

▪ "Ознакомление с принципами систематики организмов". Практическая работа №1 

▪ "Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума)» Практическая работа №2 

 

 

Оценка выполнения практических работ. 

  

Отметка "5" ставится, если обучающийся: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
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П.Р.№1 

Тема: "Ознакомление с принципами систематики организмов". 

 

1. Выберите из предложенного списка и подчеркните таксоны (систематические группы), относящиеся к систематике царства Животные. 

   Семейство, царство, вид, порядок, класс, отряд, отдел. 

 

2. Используя выбранные выше таксоны, определите систематическое положение следующих организмов: домашняя кошка, клевер белый 

      

    3. С кем бы вы поместили в одну систематическую группу уссурийского тигра  — с домашней собакой или домашней кошкой?  

          Ответ обоснуйте. 

 

 

4. Приведите примеры животных, в честь которых были поставлены памятники, и объясните, почему это было сделано. 

                                                                                     

                                                                                       Клевер белый              Кошка домашняя 

 

Царство: _______________    Царство:___________ 

Отел:_________________       Тип:_______________ 

Класс:_______________        Класс:_______________ 

Порядок:_________________    Отряд:________________ 

Семейство:_________________   Семейство:____________ 

Род:_______________________  Род:____________________ 

  Вид:_________________             Вид:____________________ 

 

 

  Вывод: В основе систематики живых организмов лежат два принципа: бинарная номенклатура и иерархичность (соподчинение). Бинарная      

  номенклатура предусматривает двойное название каждого вида. Оно состоит из существительного и прилагательного. Существительное    

  показывает принадлежность вида к определённому роду, а прилагательное обозначает вид. Например, пчела медоносная, ярутка полевая. 
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П.Р.№2 

 Тема:  "Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума). Выделение пищевых цепей в искусственной 

экосистеме на примере аквариума 

1. Определите, какие организмы живут в аквариуме. 

2. Составьте все возможные пищевые цепи в аквариумной экосистеме. 

3. Постройте пищевую сеть для этой экосистемы. 

4. Сравните аквариум с естественным водоёмом. Что общего и какие различия у этих экосистем? 

 

 
Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума 

1. В аквариуме есть несколько систем организмов: продуценты (водоросли и водные растения), которые продуцируют кислород − он также 

может продуцироваться искусственно, с помощью фильтров; консументы (водные обитатели: рыбы, черепахи, рачки); редуценты (бактерии, 

которые питаются отмершими частичками консументов). 

2. Пищевые цепи: бактерии − инфузории − рачки дафнии − рыбы; водные растения − рыбы; водоросли − черепахи. 

3. 

Решение рисунок 1 

4. Сходства аквариума и естественного водоёма: 

1) Среда в данных экосистемах − вода; 

2) Похожий химический состав; 

Различия между аквариумом и естественным водоёмом: 

1) В аквариуме пищевая цепь создана искусственно (человеком), в отличие от естественного водоема; 
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2) В аквариуме сравнительно небольшая цепь питания; 

3) Аквариум не может долго существовать без человека (экосистема не совсем стабильна), а в случае естественного водоема все поддерживается 

без чьего−то вмешательства. 

Вывод: В искуственных экосистемах складываются похожие на естественные цепи, но они более скудные, и не могут существовать без 

поддержки человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


