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Введение 

Для успешного усвоения знаний,  освоения  обучающимися  умений,  

приобретения  опыта самостоятельной деятельности в содержание 

обучения включено выполнение лабораторных работ. 

Целями проведения лабораторных работ являются: 

 обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплины; 

  формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической 

деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; 

Ценность лабораторной работы состоит в том, что она вооружает  

обучающихся  не только необходимыми в жизни биологическими 

знаниями, но и полезными умениями самостоятельной постановки 

эксперимента, фиксирования и обработки результатов.  Лабораторные 

работы способствуют развитию интереса к биологическим 

исследованиям, формирует умения  постановки  биологического 

исследования, заставляет логически мыслить, сопоставлять,  делать  

выводы, позволяет развивать наблюдательность  обучающихся  в 

непосредственной и тесной связи с процессом мышления (работа по 

намеченному плану, анализ и интерпретация результатов). 

Оформление результатов работы дисциплинирует мысль обучающегося, 

приучает его к точности выполнения исследовательской работы, 

закрепляет умения, полученные в учебной деятельности. 

Ведущей дидактической целью  лабораторных занятий  является 

экспериментальное подтверждение и проверка существенных 

теоретических  положений (законов, зависимостей) и поэтому при 

изучении биологии они занимают преимущественное место.  

Основными этапами  лабораторного занятия являются инструктаж, 

проводимый преподавателем, самостоятельная работа обучающихся, 

обсуждение итогов выполнения лабораторной работы, анализ и оценка 

выполненной работы, уровня овладения запланированными умениями. 

Выполнению лабораторных занятий предшествует проверка знаний 

обучающихся, их теоретической готовности к выполнению заданий. 

Формы организации деятельности обучающихся на лабораторных 

занятиях могут быть: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме все обучающиеся выполняют одновременно 

одно и то же задание.  

При групповой форме организации  деятельности одно и то же задание 

выполняется группами от двух до пяти человек. 
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При индивидуальной форме каждый обучающийся выполняет 

индивидуальное задание. 

Структура и содержание лабораторных и практических занятий 

включает в себя следующие элементы:  

–  тема занятия, 

-  цель занятия,  

-  краткие теоретические основания выполняемого задания,  

-  оборудование и аппаратура,  

-  материалы и их характеристики,  

-  порядок выполнения задания,  

-  таблицы,  

-  выводы (без формулировки),  

-  контрольные вопросы,  

–  учебная и специальная литература. 

Оценки  за выполнение заданий на лабораторных занятиях могут 

выставляться в форме зачёта и учитываться как показатели текущей 

успеваемости студентов.  
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Инструкция 

по охране труда при проведении лабораторных работ по 

биологии 
 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К проведению лабораторных и практических работ по биологии 

допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание  

учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. При проведении лабораторных и практических работ по биологии 

возможно воздействие на обучающихся следующих опасных и вредных 

производственных факторов:  

 химические ожоги при работе с химреактивами; 

 термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками; 

 порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной 

посудой, режущим и колющим инструментом. 

1.4. Кабинет биологии должен быть укомплектован медицинской 

аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств. В медицинской аптечке должны быть опись медикаментов и 

инструкция по оказанию первой помощи при травмах. 

1.5. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет 

биологии должен быть оснащен первичными средствами 

пожаротушения: огнетушителями химическим пенным и углекислотным. 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю, 

который сообщает администрации гимназии. При неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента прекратить работу и 

сообщить об этом преподавателю. 

1.7. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок проведения 

лабораторных и практических работ, правила личной гигиены, содержать 

в чистоте рабочее место. 

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок выполнения работы, а 

также безопасные приемы ее выполнения. 

2.2. Подготовить к работе рабочее место, убрать посторонние предметы. 
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2.3. Проверить исправность оборудования, инструмента, целостность 

лабораторной посуды. 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Точно выполнять все указания преподавателя при проведении 

работы, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ. 

3.2. При использовании режущих и колющих инструментов (скальпелей, 

ножниц, препаровальных игл и др.) брать их только за ручки, не 

направлять их заостренные части на себя и на своих товарищей, класть 

их на рабочее место заостренными концами от себя. 

3.3. При работе со спиртовкой беречь одежду и волосы от 

воспламенения, не зажигать одну спиртовку от другой, не извлекать из 

горящей спиртовки горелку с фитилем, не задувать пламя спиртовки, а 

гасить его, накрывая специальным колпачком. 

3.4. При нагревании жидкости в пробирке или колбе использовать 

специальные держатели (штативы), отверстие пробирки или горлышко 

колбы не направлять на себя и на своих товарищей, не наклоняться над 

сосудами и не заглядывать в них. 

3.5. Соблюдать осторожность при обращении с лабораторной посудой и 

приборами из стекла, не бросать, не ронять и не ударять их. 

3.6. Изготавливая препараты для рассматривания их под микроскопом, 

осторожно брать покровное стекло большим и указательным пальцами за 

края и аккуратно опускать на предметное стекло, чтобы оно свободно 

легло на препарат. 

3.7. При использовании растворов кислот и щелочей наливать их только 

в посуду из стекла, не допускать попадания их на кожу, глаза и одежду. 

3.8. При работе с твердыми химреактивами не брать их незащищенными 

руками, ни в коем случае не пробовать на вкус, набирать для опыта 

специальными ложечками (не металлическими). 

3.9. Во избежание отравлений и аллергических реакций не нюхать 

растения и грибы, не пробовать их на вкус. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При разливе легковоспламеняющихся жидкостей или органических 

веществ немедленно погасить открытый огонь спиртовки и сообщить об 

этом преподавателю, не убирать самостоятельно разлитые вещества. 

4.2. В случае если разбилась лабораторная посуда или приборы из 

стекла, не собирать их осколки незащищенными руками, а использовать 

для этой цели щетку и совок. 

4.3. При получении травмы сообщить об этом преподавателю, оказать 

первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации 

учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 
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5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Привести в порядок рабочее место, сдать преподавателю 

оборудование, приборы, инструменты, препараты, химреактивы. 

5.2. Отработанные водные растворы реактивов не сливать в 

канализацию, а в закрывающийся стеклянный сосуд вместимостью не 

менее 3 л с крышкой для их последующего уничтожения. 

5.3. Проветрить помещение кабинета и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

           Перед проведением первой лабораторной работы студенты 

проходят инструктаж по технике безопасности, о чем  расписываются в 

соответствующем журнале. Перед началом очередной работы они 

знакомятся с порядком выполнения работы, правилами и методами 

проведения испытаний. 

          1. Ознакомиться с теорией, хорошо знать цель проведения работы, 

понять  принцип действия  устройств и схем, применяемых в данной 

работе, определить последовательность проведения работы. 

 2. Внимательно изучить контрольные вопросы и подготовить 

ответы. 

 3. Приступить к выполнению экспериментальной части работы под 

руководством преподавателя. 

 4. Провести обработку полученных данных, записать наблюдения,  

выводы, результаты занести в таблицы в тетради в клетку для 

лабораторных работ. 

 5. Предъявить преподавателю отчет по выполненной работе и 

получить зачет. 

При подготовке и выполнении лабораторной работы студент должен: 

 быть готовым к проведению лабораторной работы, т. е. знать 

краткую теорию, законы, указанные в описаниях соответствующих 

работ;  

 иметь тетрадь в клетку для оформления лабораторных работ, 

ручку, карандаш, линейку. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 Отчет о проделанной работе может быть представлен в 

рукописном виде. Не допускается сокращение обозначений и схем. 

 Правильно записывать характеристики и выводы. 

 Оформление лабораторной работы и ее защита проводятся 

студентами в кабинете биологии за счет отведенного учебного времени. 

 При необходимости окончательное оформление лабораторной 

работы может быть выполнено дома за счет времени, отводимого на 

самостоятельную работу. В этом случае защита работы проводится на 

консультации.  

 Оценка («зачтено» или «не зачтено») выставляется преподавателем 

после проверки содержания лабораторной работы и ответов на вопросы. 

В случае получения оценки «не зачтено» студент переделывает работу во 

внеурочное время на дополнительных занятиях. Работа считается 

выполненной только после получения оценки «зачтено». 

 При невыполненных лабораторных работах по окончании семестра 

студент не допускается к получению зачета по биологии, пока работы не 

будут выполнены, оформлены и сданы на проверку. 

Лабораторная работа № 1. 

Свойства белка. 

         Цель работы:  исследовать свойства белка, закрепить умения 

проводить наблюдения и объяснять полученные результаты.  

         Приборы и реактивы: штатив с пробирками; НСI 

(концентрированная), раствор гидроксида натрия, свежеприготовленный 

раствор белка, горелка, асбестовая сетка,  раствор гидроксида натрия или 

калия, раствор сульфата меди, азотная кислота HNO3 

(концентрированная), концентрированный раствор аммиака, 

сернокислый аммоний, нитрат свинца, этиловый спирт, лакмус.  

Теоретические сведения 

        Белки – высокомолекулярные органические соединения, состоящие 

из остатков более чем 100 АК (аминокислот). У человека в организме 

содержится 15кг белка. По количеству генов, у человека предполагают 

наличие около 50000 видов белков. Самый распространенный белок у 
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человека - коллаген, на его долю приходиться 30% от общего 

содержания белка.  

В свою очередь белки подразделяются на:  

1. Пептиды - органические соединения, состоящие из остатков от 2 до 

100 АК;  

2. Олигопептиды - органические соединения, состоящие из остатков от 2 

до 10 АК;  

3. Полипептиды - органические соединения, состоящие из остатков от 10 

до 100 АК.  

 

Белки имеют 3-4 уровня организации: 

  

1. Первичная структура линейна, представлена последовательностью 

аминокислот, соединенных пептидными связями;  

2. Вторичная структура является пространственной, она образуется 

только водородными связями. Выделяют α-спираль и β-складчатый лист;  

3. Третичная структура является пространственной, она образуется 

ковалентными, водородными, ионными и гидрофобными связями. 

Образует белковые глобулы;  

4. Четвертичная структура является пространственной, она образуется 

при соединении нескольких белковых глобул слабыми водородными, 

ионными и гидрофобными связями.  

      Разрушение первичной структуры белка называется гидролиз. 

Гидролиз пептидной связи идет в кислой и щелочной среде и с участием 

ферментов пептидаз (класс гидролаз). Разрушение вторичной, третичной 

и четвертичной структур называется денатурацией. Денатурация бывает 

обратимой, когда разрушаются слабые связи (водородные, ионные, 

гидрофобные) и необратимой, когда разрушаются прочные связи 

(ковалентные). Денатурация происходит под действием температуры, 

давления, радиации, химических веществ (солей тяжелых металлов, 

кислот, щелочей, спирта), радиации, при сильном встряхивании. 

Ход работы 

    Опыт 1. Свертывание белков при нагревании. 

Небольшое количества белка нагрейте до кипения и наблюдайте 

помутнение жидкости. Чем это объясняется? 

    Опыт 2. Выслаивание белков сульфатом аммония. 
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    В пробирку налейте по 1-1,5 мл раствора белка и сернокислого 

аммония и встряхните смесь. Наблюдайте помутнение жидкости. Что 

происходит с белком?   

    Опыт 3. Осаждение белков солями тяжёлых металлов. 

     В одну пробирку налить раствор сульфата меди, в другую – 20 %-ный 

раствор нитрата свинца. Что наблюдаете? Сделайте вывод о действии 

тяжелых металлов на белок. 

    Опыт 4. Осаждение белков спиртом. 

    В пробирку налейте 1-1,5 мл раствора белка и долейте 2-3 мл 

этилового спирта. Что наблюдаете? Какой вид свертывания наблюдаете?  

    Опыт 5. Цветные реакции на белок. 

1) Ксантопротеиновая реакция. 

         Ксантопротеиновая реакция указывает на наличие в белках 

остатков аминокислот, содержащих бензольные ядра, например 

тирозина. При взаимодействии аминокислот с азотной кислотой 

образуются нитросоединения, окрашенные в желтый цвет.  

К 1мл раствора белка добавляют 5-6 капель концентрированной азотной 

кислоты до появление белого осадка или мути  от свернувшегося белка. 

Реакционную смесь нагрейте до окрашивания осадка в желтый цвет. В 

процессе гидролиза идет растворение осадка. Охладите смесь и добавьте 

к ней  осторожно по каплям концентрированный раствор аммиака. 

Окраска переходит в оранжевую. 

    2) Биуретовая реакция. 

    С помощью биуретовой реакции обнаруживают наличие пептидных 

группировок в молекулах белка. Белки с солями меди дают красно-

фиолетовое окрашивание вследствие образования комплексных 

соединений.                                                                                                   

     В пробирку налейте по 1-2 мл раствор белка и 20%-ного едкого натра. 

Затем прилейте 3-4 капли разбавленного, почти бесцветного раствора 

медного купороса, и содержимое пробирки тщательно перемешайте. Что 

наблюдаете? Каков цвет раствора? 

    Опыт 6. Обнаружение аминного азота в белках. 

     В пробирку налейте 1 мл неразбавленного раствора белка и добавьте 

двойной объем концентрированной щелочи. Смесь кипятить 2-3 мин. 
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(Осторожно, жидкость может выброситься!) При гидролизе 

выделяется аммиак, который легко обнаруживается по запаху и по 

посинению влажной лакмусовой бумажки. 

Результаты работы занести в таблицу 1: 

№ 

опыта 

 

Что брали 
Чем 

действовали 
Наблюдения Выводы 

  

 

   

Контрольные вопросы: 

1. Понятие белков. 

2. Виды белков. 

3. Структуры белков. 

4. Денатурация. 

Лабораторная работа № 2. 

Строение клетки. 

        Цель работы: изучить строение клетки. Научиться различать 

органоиды клетки, знать их характеристику и функции, выполняемые в 

клетке. Знать различия между животной и растительной клеткой. 

Оборудование: таблицы и схемы о строении растительной и животной 

клетки. 

Теоретические сведения 

          Клетка любого организма представляет собой целостную живую 

систему.  

Клетка  –  это наименьшая структурная и функциональная еди-

ница живого. Клетка активно реагирует на раздражения, выполняет 

функции роста и размножения; способна к самовоспроизведению и 

передаче генетической информации потомкам; к регенерации и 

приспособлению к окружающей среде. Клетки растений и животных 

имеют большое сходство между собой, что можно рассмотреть на 

рисунках 1 и 2. 

         В организме взрослого человека различают около 200 типов клеток, 

которые отличаются формой, строением, химическим составом и харак-

тером обмена веществ. Несмотря на большое разнообразие, каждая клет-

ка любого органа представляет собой целостную живую систему. Она 
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состоит из трех неразрывно связанных между собой частей: цитоплазмы, 
ядра и оболочки. Оболочка  клетки осуществляет непосредственное 

взаимодействие с внешней средой и взаимодействие с соседними 

клетками (в многоклеточных организмах). 

          

Рис.1. Животная клетка 
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Рис. 2. Растительная клетка 

Органеллы  –  это структуры клетки, выполняющие определенные 

жизненно важные функции. Различают органеллы общего значения и 

специальные, мембранные и немембранные. Органеллы общего значения 

присутствуют во всех клетках, а органеллы  специального  значения 

встречаются в специализированных клетках. 

Мембранные органеллы – это замкнутые одиночные или связанные 

друг с другом участки цитоплазмы, отделенные от гиалоплазмы 

мембранами. К мембранным органеллам относят эндоплазматическую 

сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы, пероксисомы. 

Ход работы. 

1. Рассмотреть (косвенно) строение животной (рис.1) и растительной 

(рис.2) клеток, зарисовать их схему. 

2. Выписать основные органоиды клеток. 

3. Зарисовать форму органоидов клеток. 

4. Выписать основные функции органоидов клеток и запомнить их. 
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5. Занести результаты работы в таблицу 2. 

№ 

n/n 

Название 

органоида клетки 

Строение органоида 

клетки 

Функции органоида 

клетки 

   

 

 

 

 

6. Сделать выводы о проделанной работе. 

Контрольные вопросы  

 

1. О чем свидетельствует сходство клеток растений, грибов и 

животных? Приведите примеры.  

2. Выпишите основные положения клеточной теории. Отметьте, 

какое из  

положений можно обосновать проведенной работой. 

 

 

Лабораторная работа № 3. 

Выявление сходства зародышей человека 

и других позвоночных (косвенно). 

         Цель работы: провести сравнительную характеристику зародышей 

позвоночных и зародыша человека. Выявить черты сходства и отличия 

зародышей позвоночных на разных стадиях развития и зафиксировать 

их. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами. 

 

        Оборудование: коллекция «Зародыши позвоночных» 

 

Теоретические сведения 

Сходство зародышевого развития позвоночных 

     Факт единства происхождения живых организмов был подтвержден 

на основе эмбриологических исследований. Все многоклеточные 

животные развиваются из одной оплодотворенной яйцеклетки. В 

процессе индивидуального развития они проходят стадии дробления, 

образования двух- и трехслойного зародышей, формирования органов из 

зародышевых листков. Сходство зародышевого развития животных 

свидетельствует о единстве их происхождения. 
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      С особой отчетливостью сходство эмбриональных стадий выступает 

в пределах отдельных типов и классов. Так, на ранних стадиях развития 

у зародышей позвоночных (рыбы, ящерицы, кролика, человека) 

наблюдается поразительное сходство: все они имеют головной, 

туловищный и хвостовой отделы, зачатки конечностей, по бокам тела - 

зачатки жабр. 

     По мере развития зародышей черты различия выступают все более 

явственно. Причем вначале проявляются признаки класса, к которому 

относятся зародыши, затем признаки отряда и на еще более поздних 

стадиях - признаки рода и вида. Эта закономерность в развитии 

зародышей указывает на их родство, происхождение от одного ствола, 

который в ходе эволюции распался на множество ветвей. 

 
Рис. 3. Сходство начальных стадий онтогенеза позвоночных 
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Ход работы. 

1. Внимательно рассмотреть таблицы зародыша человека и других 

позврночных. 

2. Сделать выводы о сходстве и различии признаков у зародыша 

человека и других позвоночных. Выяснить наиболее сходные организмы. 

3. Все результаты занести в таблицы 3 и 4. 

 

Таблица 3. Черты сходства и отличия зародышей позвоночных на 

разных стадиях развития 

 

Кому 

принадлежит 

зародыш 

П Р И З Н А К И 

Наличие 

хвоста 

Носовой 

вырост 

Передние 

конечности 

Воздушный 

пузырь 

Первая стадия 

рыба         

ящерица         

кролик         

человек         

Вторая стадия 

рыба         

ящерица         

кролик         

человек         

Третья стадия 

рыба         

ящерица         

кролик         

человек         

Четвертая стадия 

рыба         

ящерица         

кролик         

человек         
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4. Основные выводы представить в таблице 4. 

№ 

п/п 

Название 

организма 

Сходные признаки с 

зародышем человека 

Отличительные 

признаки от зародыша 

человека 

    

 

Контрольные вопросы:  

1. Дайте определение рудиментам, атавизмам, приведите примеры.  

2. На каких стадиях развития онтогенеза и филогенеза проявляются 

сходства в строении зародышей, а где начинается  дифференциация 

3. Назовите пути биологического прогресса, регресса. Объясните их 

смысл, приведите примеры. 

 

Лабораторная работа № 4 

Выявление приспособлений организмов к среде  обитания. 

Цель работы: выявить приспособительные признаки у животных и 

растительных организмов к среде обитания.  Объяснить их 

относительный характер и причины возникновений приспособления. 

Оборудование:  

1.  гербарии, кабинетные растения или фото или видеоролики; 

2.  коллекции насекомых и чучел животных и птиц или фото или 

видеоролики; 

3.  описания строения и жизнедеятельности различных организмов. 

 

Теоретические сведения 

 

         Приспособленность -  соответствие признаков организма 

(внутреннего и внешнего строения, физиологических процессов, 

поведения) среде обитания, позволяющее выжить и дать потомство. 

Например, водные животные имеют обтекаемую форму тела; лягушку 

делает незаметной на фоне растений зеленая окраска спины; ярусное 

расположение растений в биогеоценозе дает возможность эффективно 

использовать солнечную энергию для фотосинтеза.  

        Приспособленность помогает выжить организмам в тех условиях, в 

которых она сформировалась под влиянием движущих сил эволюции. Но 

и в этих условиях она относительна. Белая куропатка  в  солнечный день 

выдает себя тенью. Заяц-беляк, незаметный на снегу, хорошо виден на 

фоне темных стволов.  
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        Семейство кактусовых содержит более 3000 видов, всем им 

свойственны общие типы строения цветка, семени и проростка, 

ягодообразный плод и особые органы – ареолы. Большинство видов 

имеет сочный стебель и не имеет листьев. Кактусы являются жителями 

пустынных и засушливых областей, и в процессе эволюции, они 

приспособились создавать запасы воды и очень медленно её расходовать.  

Толстые стебли кактуса – вместилища влаги – в основном состоят из 

тонкостенных водозапасающих клеток. Вода составляет от 80 до 96% от 

общего веса кактуса.  

        Для уменьшения испарения влаги кактусы выработали специальные 

приспособления. Известно, что чем больше поверхность листа, тем 

больше воды он испаряет. Почти все кактусы не имеют листьев, а 

функции листьев исполняет стебель. Стебли кактусов ребристы, иногда 

покрыты восковым налётом, снабжены многочисленными колючками, 

создающими постоянную полутень, а у некоторых видов – густыми 

белыми волосками, полностью закрывающими стебель, - всё это 

приводит к тому, что стебель меньше нагревается и, соответственно, 

испаряет меньше влаги. Формы и размеры стеблей кактусов очень 

разнообразны. У некоторых видов достигают громадных размеров, 

достигая 20-метровой высоты (карпегия, пахицереус).  

         Колючки кактусов имеют листовое происхождение, а точнее это 

видоизменённые почечные чешуи. По расположению на ареоле колючки 

подразделяют на радиальные и центральные. Первых, как правило, 

больше, они тонкие, игловидные, вторых меньше, но они более мощные, 

достигающие длины до 25 см, иногда загнутые крючком.  

Колючки выполняют несколько функций. Во-первых, они притеняют 

стебель кактуса, тем самым экономя запас влаги. Во-вторых, защищают 

кактус от поедания животными. Имея строение микроскопического 

капилляра, они активно впитывают влагу из атмосферного воздуха, а 

также собирают выпадающую росу. Стебли кактусов поглощают 

углекислый газ и накапливают воду.  

         Корни, широко распространённые в поверхностном слое земли, 

быстро всасывают воду во время дождей и запасают её в клетках стебля. 

С наступлением засушливого времени корневые волоски засыхают, но 

более толстые корни остаются живыми, так как покрыты 

водонепроницаемой пробкой. Таким образом, кактусы являются как бы 

родниками пустыни запасными бочками с водой. Во время жары они 

почти совсем не испаряют воду, удерживая свои запасы, несмотря на 

сильное нагревание. При температуре воздуха в 37оС кактус нагревается 

до 52оС. Кактус даже без корней может долгое время оставаться живым, 

и при небольшой влажности кусок цереуса или опунции даёт корешки и 

превращается в отдельное растение. Такими отростками кактусы легко 
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размножаются. Кактус – очень выносливое растение и даже в домашних 

условиях может жить долгое время без поливки.  

         У кактусов есть замечательная защита от врагов – колючки 

длинною до пяти сантиметров. Но и мелкие колючки остры и неприятны, 

так как концы их загнуты как у рыболовного крючка, и их не так просто 

вытащить.  

         Верблюды созданы природой для жизни в безводных пустынях и 

сухих степях. Они приспособились к этому прежде всего благодаря 

специальной «обуви»: стопы верблюдов защищены мозолистыми 

подушками. По этому признаку верблюдов и родственных им лам 

объединяют в отряд мозоленогих. Мозоли предохраняют ноги от ожогов 

о раскалённую солнцем почву и от травм об острые камни. Мозоли 

упругие, поэтому особенно удобны для хождения по песку. Есть мозоли 

на коленях и на других участках тела верблюда, соприкасающихся с 

землёй, когда он ложится.  

         Пищи в пустыне немного, и верблюды вполне довольствуются 

растениями, которые несъедобны для других животных, - например 

верблюжьей колючкой. Верблюд охотно жуёт побеги, утыканные 

шипами, которые, если на них наступить, свободно проткнут подошву 

сапог. В трёхкамерном верблюжьем желудке не перевариваются разве 

что гвозди. Правда, для этого верблюдам, как и другим жвачным 

животным, приходится повторно тщательно пережёвывать сухую 

растительную массу. Верблюды способны обходиться малым 

количеством пищи.  

         Верблюды прекрасно приспособились к нехватке воды. В жару они 

почти не испаряют воду, а от перегрева их спасает густая шерсть. К тому 

же они позволяют солнечным лучам днём повышать температуру своего 

тела до 40,5оС, «остывая» ночью до 34-35оС.  

         Организм верблюда может потерять 30% влаги, что почти для 

любого существа смертельно, а у верблюда при этом не возникает и 

незначительного сгущения крови. Верблюд может прожить без воды 45 

дней, причём первые 15 дней он будет нормально работать и съедать 

обычную порцию абсолютно сухого сена. Это не значит, что вода ему не 

нужна. При первой возможности он залпом выпьет около 50 литров 

воды.  

         Раньше думали что запасённая влага хранится у верблюда в 

желудке. Позднее оказалось, что настоящие «водные склады» верблюда 

– это его жировые отложения. Из 100 г. Жира можно получить более 100 

г. воды. Упитанный верблюд имеет внушительный запас жира: 110 – 

120кг. Он у него в горбах. Чем лучше питается верблюд, тем выше его 

горб. Горб служит не для красоты. Он торчит на спине, а вся остальная 

поверхность тела освобождается от жира, и верблюду не жалко. Когда 
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животные остаются без воды и пищи, они начинают расходовать свои 

жировые запасы, одновременно обеспечивая себя водой.  

          Верблюдов всего 2 вида: азиатский двугорбый, или бактриан. И 

одногорбый (дромадёр или дромедар) – благодетель Сахары.  

Верблюд может нести половину собственного веса а самые сильные – 

столько же, сколько весят сами, - 700 кг. Под седлом верблюд проходит 

до 80 км в сутки. Кроме тяжёлых вьючных пород есть лёгкие и 

быстроногие породы дромадёров – для верховой езды. Жаль только, что 

они – иноходцы и на бегу сильно раскачиваются, бросая всадника из 

стороны в сторону.  

           Ещё недавно зоологи относили верблюдов к отряду 

парнокопытных, но на самом деле никаких копыт у них нет. На 

двупалых ногах верблюдов – когти, и при ходьбе они опираются не на 

кончики пальцев, как копытные, а на несколько фаланг.  

           Одногорбые верблюды в диком виде не встречаются, а дикие 

двугорбые верблюды ещё живут в пустынях Монголии – говорят, их 

сохранилось около 300 особей. Открыл их выдающийся русский 

путешественник Н.М. Пржевальский. 

 

Ход работы. 

1. Микрогруппам (3-4 человека) предлагается для изучения несколько 

животных и растительных организмов. 

2. Определите среду обитания растения или животного, предложенного 

вам для исследования. Выявите черты его приспособленности к среде 

обитания. Выявите относительный характер приспособленности. 

Полученные данные занесите в таблицу 5. 

Таблица 5.  Сравнительная характеристика приспособления организмов к 

среде обитания 

Объект 

изучения 

Среда 

обитания 

Признаки 

приспособленности 

Относительный 

характер 

приспособлений 

 
    

    

 

3. Изучив все предложенные организмы и заполнив таблицу, на осно-

вании знаний о движущих силах эволюции объясните механизм 

возникновения приспособлений и запишите общий вывод. 
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4. Соотнесите приведённые примеры приспособлений с их характером. 

1. Окраска шерсти белого 

медведя 

2. Окраска жирафа 

3. Окраска шмеля 

4. Форма тела палочника 

5. Окраска божьей коровки 

6. Яркие пятна у гусениц 

7. Строение цветка орхидеи 

8. Внешний вид  мухи-

журчалки 

9. Форма цветочного богомола 

1. Покровительственная окраска 

2. Маскировка 

3. Мимикрия 

4. Предупреждающая окраска 

5. Приспособительное поведение 

 

Контрольные вопросы: 

1.  Дайте определение приспособленности.  

2.  Опишите общий механизм  возникновения приспособленности. 

3.  Почему приспособленность носит относительный характер? 

4.  Что такое мимикрия? 

5.  Почему некоторые виды животных имеют яркую окраску? 

 

Лабораторная работа № 5. 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Цель работы:  
- Научиться выявлять морфологические признаки организмов; 

- Научиться сравнивать морфологические признаки организмов разных 

видов; 

- Обосновать значение признаков организмов для изучения понятия 

морфологического критерия вида. 

Оборудование: гербарий растений разных видов или фотографии, 

фотографии и видеоролики с животными, справочные материалы с 

описанием организмов. 

Теоретические сведения 

       Четкое понимание сущности вида, как основной единицы эволюции 

необходимо для выяснения механизмов эволюционного процесса. 

       Вид – совокупность родственных организмов, обладающих 

сходными морфологическими, биохимическими признаками, 
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занимающих общий ареал, свободно скрещивающихся между собой и 

дающих плодовитое потомство. 

       Виды отличаются друг от друга многими признаками. Основные 

признаки и свойства называются критериями вида. Их несколько: 

а) генетический – особи одного вида свободно скрещиваются и дают 

плодовитое потомство; 

б) морфологический – основан на характеристике признаков внешнего и 

внутреннего строения; 

в) физиологический – основан на сходстве всех процессов 

жизнедеятельности; 

г) биохимический – сходство биологических процессов; 

д) эколого-географический – виды занимают в природе определенный 

ареал – экологическую нишу; 

е) этологический –особенности поведения. 

        Еловый лес – особое растительное сообщество. Это лес мрачный, 

тенистый, прохладный и влажный. Ель создаёт очень сильное затенение, 

и под её пологом могут существовать лишь достаточно теневыносливые 

растения. Кустарников в ельнике обычно мало, на почве сплошной 

зелёный ковёр мхов, на фоне которого растут немногочисленные травы и 

кустарники. Состав растений нижних ярусов во многом определяется 

составом почвы: где почва более сырая и бедная питательными 

веществами, на моховом ковре мы видим заросли черничника, а где 

почвы лучше обеспечены питательными веществами, развивается 

сплошной ковёр кислицы, на самых же бедных и очень сырых почвах –

покров из кукушкиного льна.  

Ель меняет окружающую среду, создаёт под своим пологом 

специфические условия. Ель – эдификатор (вид, который создаёт среду 

обитания для растений данного фитоценоза). Это стройное изящное 

дерево с пирамидальной кроной, которая густая и плотная, поэтому 

пропускает мало света. Ель не может расти в слишком сухом климате, не 

растёт она и на очень бедных питательными веществами почвах.  

Почти все травянистые растений елового леса –многолетние, 

размножаются они в основном вегетативно, так как появление нового 

растения из семени в ельнике сопряжено с многими трудностями: 

прорастанию семян мешает плотный слой мёртвой хвои на почве и мхи. 

        Ещё одна характерная особенность растений ельника – то, что 

многие из них остаются зелёными на зиму. Весной, как только сойдёт 

снег, можно увидеть зелёные перезимовавшие листья, в которых, чуть 

потеплеет, начитается процесс фотосинтеза. Лишь немногие травы к 

осени теряют свою надземную часть и зимуют в виде подземных 

органов (майник, седмичник). 
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Описание растений. 

1. Черника – кустарничек, который сбрасывает свою листву на зиму. 

Кустарничек невысокий, но травой его назвать нельзя, т.к. его надземные 

стебли живут несколько лет, покрыты снаружи тонким слоем защитной 

пробковой ткани, внутри одревесневают. Цветёт черника примерно тогда 

же, когда цветёт черёмуха, или чуть раньше. 

        Цветки у неё бледно-зелёные или розовые, похожи на мелкие 

шарики величиной с небольшую горошину.  Цветение длится недолго, 

венчики быстро опадают и становится видно зелёные завязи с плоской, 

словно срезанной верхушкой. Черника редко размножается семенами, 

она удерживает место в лесу благодаря разрастанию тонких ползучих 

корневищ. Она может жить 100 – 200 лет. 

2. Майник двулистный – это растение очень изящно во время цветения. 

От земли приподнимается небольшой тонкий стебелёк с двумя листьями 

сердцевидной формы, наверху – рыхлая кучка мелких белых цветков с 

приятным запахом. Цветёт майник в самом  начале лета. У цветущих 

растений два листа, у нецветущих – только один. Майник – растение 

многолетнее. Надземные органы у него к зиме погибают, а подземные 

остаются живыми – под землёй у майника тонкое ползучее корневище. 

3. Кислица обыкновенная – маленькое хрупкое растение, которое едва 

возвышается над почвой. Листья кислицы имеют характерную форму: 

каждый из них состоит из трёх отдельных частей. Листья содержат соли 

щавелевой кислоты, они кислые, (отсюда произошло название 

растения). Дольки листа кислицы способны складываться и поникать, 

так бывает перед ненастной погодой и при солнцепёке. Складываются 

листья и на ночь. В основании листьев откладывается запас питательных 

веществ. Цветёт кислица в конце весны, цветки её небольшие белые с 

розовым оттенком. Каждый из них сидит на конце тонкой цветоножки. 

Цветки самоопыляются. Плоды представляют собой крохотные 

зеленоватые шарики. Эти невзрачные плоды способны стрелять своими 

семенами – такой способ активного разбрасывания семян в растительном 

мире встречается нечасто. Кислица одна из немногих трав ельника, 

которая размножается семенами. Она также хорошо размножается 

вегетативным путём с помощью корневища. 

4. Брусника – вечнозелёный кустарничек. Кустарничек невысокий, но 

травой его назвать нельзя, т.к. его надземные стебли живут несколько 

лет, покрыты снаружи тонким слоем защитной пробковой ткани, внутри 

одревесневают. Брусника сравнительно малотребовательна к 

плодородию почвы. Листья брусники сохраняются 2- 3 года, несколько 

раз перезимовывают под снегом, они плотные, кожистые. На верхней 

стороне листьев заметны мелкие многочисленные точки – это 

мельчайшие ямки, содержащие особые клетки, назначение которых – 
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улавливать дождевую воду, попавшую на лист (брусника способна 

поглощать воду не только корневищами, но и листьями). Цветёт 

брусника в конце весны, почти одновременно с ландышем. 

 

Ход работы. 

1. Каждому студенту предлагается для рассмотрения несколько особей 

из одного или разных видов растений или животных. 

2. Внимательно рассмотрев особей, каждый студент выделяет 

морфологические признаки. 

3. Результаты наблюдений занести в таблицу 6. 

4. Сделайте предположения о надежности приспособлений. 

 

Таблица 6. 

 

№ 

п/

п 

Назван

ие 

особи 

Среда 

обитан 

ия 

Биологиче

ские 

особеннос

ти 

Черты 

приспособлен

н 

ости к среде 

обитания во 

внешней и 

внутренней 

среде, 

размножение, 

поведение 

Биолог

иче 

ская 

роль 

адапта

ций 

Выводы 

       

 

5. Сделайте вывод о значении адаптаций и об относительности этих 

приспособлений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие вида. 

2. Критерии вида, их характеристика. 
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1. Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

2. Российский образовательный портал www.edu.ru 

3. Ссылки на экологические сайты www.ecognild.ru/links.html 

4.       Экологический портал www.nausite.narod.ru 

5. Министерство природных ресурсов Российской Федерации 

www.mnr.gov.ru 

6. Машиностроительный колледж (http://mbcispu.narod.ru) 
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