
Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа имени А.А.Каргина пос. Краснооктябрьский муниципального района Большечерниговский Самарской области. 

Лаборатория по физиологии и биологии. 

Лабораторные работы : 

1. «Знакомство с микроскопом» 5 класс 

2. «Знакомство с горными породами биогенного происхождения» 5 класс 

3. «Знакомство с разнообразием покрытосеменных на примере комнатных растений» 

5 класс  

4. «Рассмотрение под микроскопом клеток зеленого листа» 6 класс 

5. «Измерение уровня освещенности в различных зонах» 6 класс 

6. «Признаки живых организмов» 6 класс 

7. «Внешнее строение дождевого червя; передвижение; раздражимость» 7 класс 

8. «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 7 класс 

9. «Строение скелета млекопитающих» 7 класс 

10. «Ткани человека под микроскопом» 8 класс 

11. «Определение местонахождения мышц и костей» 8 класс 

12. «Исследование изменения дыхания у человека при выполнении двигательной 

нагрузки» 8 класс 

13. Изучение приспособленности организмов в среде обитания» 9 класс 

14. «Морфологический критерий вида» 9 класс 

15. «Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом» 9 класс 

16. « Роль ферментов в ускорении обмена веществ» 9 класс 

17. «Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом» 9 класс 

18. «Решение генетических задач и анализ составленных родословных» 9 класс 

19. .«Изучение изменчивости. Построение вариационного ряда кривой» 9 класс 

Практические работы: 

1. «Развитие жизни на Земле, появление растительных и животных организмов» 5 

класс 

2. «Изучение и описание простейших организмов» 5 класс 

3. «Сравнительная характеристика митоза и мейоза» 6 класс 

4. «Исследование фотосинтеза растений» 6 класс 

5. «Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке» 8 класс 

6. «Измерение кровяного давления» 8 класс 

7. «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов, бактерий» 10 класс 

8.  «Решение элементарных задач по молекулярной биологии» 10 класс 

9.  «Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

животных, как доказательства их родства» 10 класс 

10.  «Составление элементарных схем скрещивания» 10 класс 

11.  « Составление и анализ родословных человека» 10 класс 

12.  «Решение генетических задач» 10 класс 

 

Демонстрационные эксперименты: 



1. «Изучение внешнего строения шляпочного гриба» 5 класс 

2. «Может ли растение дышать» 5 класс 

3. «Проходит ли фотосинтез в темноте?» 6 класс 

4. «Изменение цвета цветов» 6 класс 

5. «Как устроены перья у птиц?» 7 класс 

6. «Строение тела у разных паукообразных» 7 класс 

7. «Нажатие на кнопку и субъективное восприятие времени» 8 класс 

8. «Влияние музыки на ритмы электроэнцефалограммы» 8 класс 

Цифровая физическая лаборатория Releon 

 

Лабораторные работы: 
 

1. Изучение колебаний пружинного маятника. 

2. Определение количества теплоты при нагревании и охлаждении. 

3. Определение удельной теплоты плавления льда. 

4. Изучение последовательного и паралельного соединения проводников. 

5. Изучение смешанного соединения проводников. 

6. Измерение работы и мощности тока. 

7. Изучение закона Джоуля - Ленца. 

8. Изучение зависимости мощности и КПД источника от напряжения на нагрузке. 

9. Изучение закона Ома для полной цепи. 

10. Изучение закона Ома для цепи переменного тока. 

11. Изучение магнитного поля соленоида. 

 

Практические работы: 

 
1. Закон Паскаля. Определение давления жидкости. 

2. Атмосферное и барометрическое давление. Магдебургские полушария. 

3. Определение удельной теплоемкости вещества. 

4. Изучение процесса кипения воды. 

5. Исследование изобарного процесса( закон Гей-Люсака). 

6. Исследование изохорного процесса. 

7. Исследование изотермического процесса. 

8. Измерение сопротивления проводника(закон Ома для участка цепи). 

 

Демонстрационные эксперименты: 

 
1. Получение теплоты при трении и ударе. 

2. Реостат. Управление силой тока в цепи. Делитель напряжения. 

3. Электрический ток в электролитах. 

4. Исследование магнитного поля проводника с током. 

5. Демонстрация работы электромагнита. 

6. Самоиндукция при замыкании и размыкании цепи. 
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