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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 31 со спортивным уклоном  

  

Стаж работы: 4 года  

Окончила: Южный федеральный университет по специальности биология, 

квалификация по диплому: биолог, преподаватель.  

Шиварева Светлана Юрьевна участник общероссийского и международного 

экологического урока в рамках проекта «ЭКО-КЛАСС».  

Учитель проводит большую работу с учащимися, интересующимися биологией и 

экологией, что позволило получить в 2018-2019 уч. году на период выпуска 

сборника следующие результаты в работе:  

 3 призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

 призер городского фестиваля «Братья наши меньшие».  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень 

лабораторных работ по биологии  

(календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год)  

   

6 класс  

1. Лабораторная работа №1 «Органические вещества семени».  

2. Лабораторная работа №2 «Строение растительной и животной клеток».  

3. Лабораторная работа №3 «Органы цветкового растения».  

4. Лабораторная работа №4 «Корневые системы».  

5. Лабораторная работа №5 «Простые и сложные листья».  

6. Лабораторная работа №6 «Строение цветка».  

7. Лабораторная работа №7 «Строение семян».  

8. Лабораторная работа №8 «Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю».  

9. Лабораторная работа №9 «Свойства кости».  

10. Лабораторная работа №10 «Размножение комнатных растений».  

  

  

  

  

  

  

  



7 класс  

1. Лабораторная работа 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки»  

2. Лабораторная работа 2 «Внешнее строение мадагаскарского таракана»  

3. Лабораторная работа 3 «Внешнее строение ящерицы прыткой»  

4. Лабораторная работа 4 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы»  

5. Лабораторная работа 5 «Изучение внутреннего строения рыбы»  

6. Лабораторная работа 6 «Особенности внешнего строения лягушки и её 

передвижения»   

7. Лабораторная работа 7 «Изучение внешнего строения птицы»  

8. Лабораторная работ 8 «Изучение строения скелета млекопитающих»  

9. Лабораторная работа 9 «Изучение внутреннего строения млекопитающих по 

готовому влажному препарату»     

 8 класс   

1. Лабораторная работа 1 «Строение животной клетки»  

2. Лабораторная работа 2 «Строение тканей животных и человека»  

3. Лабораторная работа 3 «Состав костей»  

4. Лабораторная работа 4 «Знакомство с приёмами оказания первой помощи при 

повреждениях скелета»  

5. Лабораторная работа 5 «Определение правильности осанки. Определение 

наличия плоскостопия».  

6. Лабораторная работа 6 «Определение частоты сердечных сокращений в 

состоянии покоя и после действия физической нагрузки. Измерение пульса и 

артериального давления»  

7. Лабораторная работа 7 «Знакомство с приёмами остановки кровотечений»  

8. Лабораторная работа 8 «Действие ферментов слюны на крахмал» (домашняя).  

9. Лабораторная работа 9 «Каталитическая активность ферментов: действие 

фермента каталазы на перекись водорода»  



9 класс  

1. Лабораторная работа 1 «Строение растительной и животной клеток.  

Каталитическая активность ферментов в живых тканях» 
  

2. Лабораторная работа 2 «Решение генетических задач»  
 

3. Лабораторная работа 3 «Статистические закономерности изменчивости» 
  
4. Лабораторная работа 4 «Изучение критериев вида»  
 

5. Лабораторная работа 5 «Приспособленность организмов и её относительность.  

Морфологические особенности растений различных видов».  

  

10 класс  

1. Лабораторная работа 1 «Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС.  
 

Комплекс Гольджи, лизосомы». 
  

2. Лабораторная работа 2 «Цитоплазма. Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения и включения»  
 

3. Лабораторная работа 3 «Ядро. Строение и функции хромосом. Прокариоты и 

эукариоты» 
 

4. Лабораторная работа 4 «Решение генетических задач».   

  

11 класс  

1. Лабораторная работа 1 «Изучение морфологического критерия вида на живых 

растениях или гербарных материалах»  

2. Лабораторная работа 2 «Выявление изменчивости у особей одного вида»  

3. Лабораторная работа 3 «Приспособленность организмов к среде обитания»   

4. Лабораторная работа 4 «Составление цепей питания»  

5. Лабораторная работа 5 «Решение экологических задач»  

6. Лабораторная работа 6 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах  

КМВ: болото, парк, березовая роща».  

  

 

 



Перечень   

практических работ по биологии  

(календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год)  

  

6 класс  

1. Практическая работа 1 «Изучение и описание экосистемы своей местности».  

2. Практическая работа 2 «Анализ и оценка последствий деятельности человека в 

экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы».  

  

7 класс  

1. Практическая работа 1 «Внешнее строение дождевого червя» 

2. Практическая работа 2 «Внешнее строение моллюсков» 

3.  Практическая  работа 3 «Сравнение строения различных классов 

членистоногих» 

4. Практическая работа 4 «Распознавание животных, определение их 

систематического положения и значения в жизни человека» 

 



 

8 класс  

1. Практическая работа 1 «Измерение массы и роста своего организма»  

2. Практическая работа 2 «Распознавание на таблицах органов и систем органов 

человека»  

3. Практическая работа 3 «Утомление при статической и динамической работе»  

4. Практическая работа 4 «Определение нарушения осанки и плоскостопия»  

5. Практическая работа 5 «Измерение кровяного давления.»  

6. Практическая работа 6 «Подсчет ударов пульса в покое и при физической 

нагрузке»  

7. Практическая работа 5 «Подсчет ударов пульса в покое и при физической 

нагрузке»  

8. Практическая работа 6 «Подсчет ударов пульса в покое и при физической 

нагрузке»  

9. Практическая работа 9 «Изучение изменения размера зрачка»  

10. Практическая работа 10 «Изучение изменения размера зрачка»  

11. Практическая работа 11 «Анализ и оценка влияния факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье»  

  

9 класс  

1. Практическая работа 1 «Каталитическая активность ферментов в живых 

клетках»  

2. Практическая работа 2 «Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора»  

3. Практическая работа 3 «Способы бесполого размножения организмов» 

4. Практическая  работа  4  «Решение  генетических  задач. 

Составление родословной»  

5. Практическая работа 5 «Определение ароморфозов и идиоадаптаций в 

эволюции растений»  

6. Практическая работа 6 «Построение вариационного ряда и вариационной 

кривой»  

 

 

 



 

10 класс  

1. Практическая работа 1 «Сравнение строения клеток растений, грибов и 

бактерий»  

2. Практическая работа 3 «Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза.»  

3. Практическая работа 5 «Сравнение процессов митоза и мейоза.»  

4. Практическая работа 6 «Составление схем скрещивания.»  

5. Практическая работа 10 «Решение генетических задач на моногибридное и 

дигибридное скрещивание.»  

  

11 класс  

1. Практическая работа 1 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека»  

2. Практическая работа 2 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). Решение экологических задач»  

3. Практическая работа 3 «Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум)»  

4. Практическая работа 4 «Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности»  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Рабочая программа  

кружка 
  биологии  

  

«Знатоки природы» 

  

  

Педагог проводит активную  

внеурочную  работу . 
  

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

Цели работы кружка:  

1. развитие интереса к предмету биология  

2. активизация мыслительной деятельности школьников    

3. расширение общего и биологического кругозора  

Основные задачи  

1. Образовательные  

 Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного 

человека.  

 Способствовать популяризации у учащихся биологических знаний.  

 Знакомить с биологическими специальностями.  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://сош31пятигорск.рф/


2. Развивающие  

 Развитие навыков общения и коммуникации.  

 Развитие творческих способностей ребенка.  

3. Воспитательные  

 Воспитывать интерес к миру живых существ.  

 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу.  

  

Условия реализации программы  

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 10-17лет.  

 Продолжительность образовательного процесса – 1 год.  

 Количество часов – 1 час в неделю.  

№ п/п  Разделы    

    Практика  

2.   Организационное занятие  -  

3.   Ботанические  занятия  4  

4.   Зоологические  занятия  4  

5.   Микробиологические  занятия  4  

6.   Творческие  занятия  10  

  Итого:  22  

 

Микробиологические занятия помогут лучше узнать загадочный мир бактерий, 

растений, животных, усовершенствовать свои навыки в работе с микроскопом и 

приготовлении микропрепаратов.  

Творческие занятия. Занимательные занятия: шарады, биологические омонимы, 

викторины и др.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Тематическое планирование    

№  Тема  Примечание  

1. 
Введение. Методы исследования природы. Правила 

безопасности и меры первой помощи.   

  

2. 
Исследования природы с помощью микроскопа. Правила 

работы с микроскопом. Приготовление микропрепаратов.  

  

3. 
Самые маленькие организмы. Особенности и разнообразие 

бактерий.  

  

4. Бактерии в жизни человека.    

5.  Бактерии в жизни человека.    

6. «Суд над бактерией»    

7. Простейшие организмы.    

8. Клетки растений и животных.    

9. Что показал нам микроскоп.    

10. Введение. Сезонность в природе. Фотопериодизм.     

11. Осень в жизни растений и животных.    

12. Осенние пейзажи.    

13. Грибное царство.    

14. Что мы знаем о грибах.    

15. 
«Тихая охота». Правила сбора и переработки грибов.  

Первая помощь при отравлении.  

  

16. Подготовка выставки и презентации мини-проектов.    

17. О чем нам осень рассказала.    

18. Мир растений. Особенности и многообразие растений.    

19. 
Тайны жизни растений. Строение растений и 

жизнедеятельность. Органы растений и их функции.  

  

20. Кто такие? Где живут? Определение растений.    

21. 
Определение растений. Подготовка внеклассного 

мероприятия «Что ты знаешь о растениях?».  

  

22. Роль растений в природе и жизни человека.    



23. Съедобные и ядовитые растения.    

24. Лекарственные растения.    

25. 
Растения красной книги Ставропольского края и меры по их 

охране.  

  

26. Мир животных. Особенности и многообразие животных.    

27. 
Тайны жизни одноклеточных животных. Выращивание 

культуры инфузории-туфельки.   

  

28. Мир беспозвоночных животных.    

29. Определение членистоногих по рисункам и коллекции.    

30. 
В мире позвоночных животных.  

Холоднокровные животные.  

  

31. 
В мире позвоночных животных.  

Теплокровные животные.  

  

32. 
Животные в жизни человека.  

  

  

33. 
Животные красной книги Ставропольского края и меры по их 

охране.  

  

34. Праздничная зоовикторина. Презентация новой игры    

35. Человек -особенный.    

36. 
Как появился человек.   

Выявление доказательств эволюции человека.  

  

37. Особенности устройства и работы систем органов человека.    

38.   Исследования работы организма человека.    

39. Особенности ВНД человека.    

  

 

 

 

 

 



  

Некоторые методы и приемы, используемые учителем.  

  

Прием 1 «Времена года» используется для настроя учеников на урок и 

придания уроку позитивной окраски.  

Скажите какое сейчас время года? Ну же давайте вернемся в детство на 

мгновение. Покажите, что вы замерзли и съежились. Вы только вышли на улицу, 

вы совсем ребенок. Вы встретили друзей и вместе слепили прекрасного 

снеговика. Изобразите, как дети лепят снеговика: Все очень рады И вдруг в вас 

случайно попали снежком, изобразите огорчение. Но вы тоже не промах и дали 

отпор. Начался настоящий снежный бой. Молодцы! И вот вы вернулись домой, 

щеки горят с мороза, вы веселые, радостные и активные. Представили? Вот с 

таким же отличным настроением мы поработаем сегодня на уроке  

  

Прием 2.  «Рассказ» используется для тренировки навыка целеполагания и 

формулировки гипотезы.  

Учащимся необходимо составить рассказ от имени другого, необычного персонажа 

(например, парты или школьной доски).  

  

Прием 3. «Описание» используется для тренировки навыка целеполагания и 

формулировки гипотезы.  

Учащимся необходимо дать обычному для них предмету, как можно, больше 

количество характеристик.  

  

Прием 4. «А это мы делаем для…» используется для тренировки навыка 

целеполагания и формулировки гипотезы.  

На экране перед учащимися будут появляться различные группы картинок, вам 

необходимо объединить их в ситуацию и предположить какая цель может быть у 

данной ситуации.  



Прием 5. «Креативных групп» используется для работы над гипотезой и 

выбора методов исследования.  

Учащимся нужно разделится на несколько групп, специалистов по разным 

дисциплинам, по своим способностям или наклонностям, и с разных сторон 

пытаются решить поставленные научные задачи.  

 Прием 6. «Нобелевская премия» используется для работы над гипотезой и 

выбора методов исследования.  

Прием основывается на индивидуальной работе с материалами и оборудованием 

каждого учащегося в соревновательном контексте. Самым продуктивным 

вручаются призы.  

 Прием 6 «Вертушка», используется для работы над гипотезой и выбора 

методов исследования.  

Перед учащимися на слайде гипотеза. На вертушке даны различные методы, 

которыми можно доказать эту гипотезу, но есть и те, которые будут бесполезны 

на уроке. Задача учеников выбрать один нужный метод и прикрепить их на макет 

или схему. Затем совместно с учителем дети выбирают один наиболее 

подходящий метод или прорабатывают все выбранные по группам.  

Прием 7 «Разноцветные бабочки», используется для обратной связи и 

проведения рефлексии.  

Детям я предлагаю формы бабочек и фломастеры двух цветов -зеленого и красного. 

И прошу раскрасить эти формы. Зеленый цвет -информация на уроке была 

полезной и важной, цели достигнуты, красный цвет-  цели не достигнуты, Может 

так же быть и такое: цель достигнута, а форма проведения не удовлетворила, - 

тогда бабочка может быть двухцветной.  

Прием 8. «Дерево знаний», используется для обратной связи и проведения 

рефлексии.  

Учащимся необходимо внести на изображения дерева все проделанные ими на 

занятии виды деятельности.  

  

  



  

Некоторые области применения практических методов 

преподавания биологии. 

 

• Этология (исследование поведения животных)  

 

 

• Морфология, анатомия и физиология растений   

 
 



 

 

• Цитология и микробиология  

 
  

• Растениеводство и агрономия  

  

 

  

  

 



  

Результаты участия учащихся МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном  

во Всероссийской олимпиаде школьников  

муниципальный этап 

предмет: «Биология»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


