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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний программой 
предусмотрено выполнение лабораторных и практических работ, на которых изучаются 
живые объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции. 

 Приоритетами для учебного предмета «Биология» являются: сравнение объектов, 
анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. Выполнение практической 
работы направлено на формирование общих учебных умений, а также умений учебно-
познавательной деятельности. Практические работы по дисциплине “Биология” 
выполняются после изучения теоретического учебного материала по темам “Строение 
клетки», «Наследственность и изменчивость – свойства организмов», «Изменчивость. Виды 
изменчивости 

Задания включают в себя работы, выполняемые студентами  по государственному 
стандарту образования: 

 пользование микроскопом, подготовка микропрепаратов, изучение их под 
микроскопом, проведение простейших цитологических опытов (выявление 
основных компонентов клетки); 

 решение генетических задач; 
 наблюдение растений и животных с целью выявления у них изменчивости, черт 

приспособленности; 
Выполнение практических работ направлено на закрепление полученных в ходе 

изучения тем знаний и реализацию выполнения требований к уровню подготовки 
выпускников, использование приобретенных знаний и умений для объяснения роли 
биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественно 
- научной картины мира.  

Практические занятия повышают качество знаний, их глубину, конкретность, 
оперативность, значительно усиливают интерес к изучению дисциплины, помогают 
студентам полнее осознать практическую значимость естественных наук 

 
Таблица №1 

Темы практических работ 
    
№ 
п/п Название раздела Название работы Кол-во 

часов 

 
1. 

Клеточное строение 
организмов. 

1.Лабораторная работа «Строение растительной, 
животной и бактериальной клеток под 
микроскопом». 

2 

2. Наследственность и 
изменчивость. 

1. Практикум по решению задач. 2 
2. Лабораторная работа «Изучение 

изменчивости». 1 

  Итого: 5 ч. 
 
 
 
 
 

 

 


