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Как работать с тетрадью

Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, 
приобретают способность сами ставить во-
просы и получать на них фактические ответы, 
оказываясь на более высоком умственном и 
нравственном уровне в сравнении с теми, кто 
такой школы не проделал.

К. А. Тимирязев

Уважаемые семиклассники!

На уроках биологии в 7 классе вы познакомитесь с разно-

образием бактерий, грибов и растений.

В пособии представлены лабораторные и практические ра-

боты, которые вы будете выполнять на уроках и дома. В конце 

каждой работы есть вопросы и задания повышенной сложно-

сти, обозначенные знаком !.

Прежде чем приступить к выполнению работ сначала вни-

мательно прочитайте задания и рассмотрите предложенные 

объекты; сделайте выводы; результаты запишите в тетрадь.

Рисунки выполняйте простым карандашом чётко и ак-

куратно. Записи в тетради старайтесь делать кратко и  акку-

ратно.

Более близкому знакомству с многообразием живых орга-

низмов помогут разнообразные летние задания. С их помо-

щью вы сможете не только обобщить изученный материал, но 

и проявить творческие способности.

В конце пособия приведены вопросы и задания для любо-

знательных. Они выполняются по желанию.

Желаем вам успехов!
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Лабораторные и практические работы

Р а б о т а  1

Определение систематического 
положения домашних животных

Цель. Научиться определять систематическое положение 

животного.

Ход работы

1. Выберите из предложенного списка и подчеркните так-

соны, относящиеся к систематике царства Животные.

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

2. Используя выбранные выше таксоны, определите систе-

матическое положение следующих животных.

Домашняя собака

Домашняя кошка
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3. С кем бы вы поместили в одну систематическую группу 

уссурийского тигра  — с домашней собакой или домашней 

кошкой? Ответ обоснуйте.

! 1. Как вы думаете, для чего учёные-систематики относят 

каждое животное к определённому таксону?

2. Приведите примеры животных, в честь которых были 

поставлены памятники, и объясните, почему это было сде-

лано.
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Р а б о т а  2

Зарисовка схемы строения 
прокариотической клетки, 
схемы размножения бактерий

Цель. Изучить строение прокариотической клетки и этапы 

размножения бактерий.

Ход работы

1. Изучите строение прокариотической клетки, используя 

текст и рисунки учебника.

2. Используя рисунок на с. 23 учебника, определите форму 

бактериальной клетки, изображённой  в данной работе.

3. Используя текст и рисунки учебника, определите основ-

ные части прокариотической клетки. Дорисуйте на схематич-

ном изображении бактерии недостающие элементы и подпи-

шите их.


