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          Чек лист интегрированного урока по теме: Лабораторная работа « Изучение 

плазмолиза и деплазмолиза в летках листа фиалки». 

( биология 10 класс) 

Тип урока - урок применения знаний, умений и навыков.  

Вид урока - лабораторная работа. 

Цель урока - Создание условий для осознания и осмысления блока новой учебной 

информации. Формирование понятия полупроницаемость мембраны, одного из важных 

свойств мембраны клетки. 

Задачи. 

Образовательные - Продолжить формирование естественнонаучного представления о 

единстве окружающего мира. Развивать умение проводить наблюдения в живых объектах. 

Закреплять навыки выполнения лабораторного эксперимента. Расширять кругозор с 

целью развития логического мышления в предварительно созданной ситуации поиска 

Развивающие - Формировать умения работать с информацией, способствовать развитию 

общеучебных и общебиологических навыков: наблюдения, сравнения, обобщения и 

формулирования доказательств и выводов. Развивать умения находить ошибки, объяснять 

их. 

Воспитательные - Развивать коммуникативные способности.  

Средства обучения. Микроскопы, предметные и покровные стекла, стеклянные палочки, 

стаканы с водой, фильтровальная бумага, раствор поваренной соли, лепестки фиалки, 

проектор. 

План урока 

1.Постановка проблемного вопроса. 

Почему при внесении в почву избытка минеральных удобрений растения вянут? 

Почему выделяется сок с кусочка лимона посыпанного сахаром? 

 2.Выдвежение гипотез. 

 3.Этап усвоения новых знаний. Осмысление. 

Информационный лист. 

Истинные растворы характеризуются прозрачностью, имеют малые размеры 

растворённых частиц, легко проходят через биологические мембраны. В зависимости от 

концентрации солей существует три типа растворов: изотонические; гипертонические; 

гипотонические. 

И з о т о н и ч е с к и е р а с т в о р ы - К ним относят растворы, имеющие концентрацию 

солей 0,9%.Одним из таких растворов является физиологический раствор - это 



раствор хлорида натрия - NaCl 0,9%. В таком растворе в клетку и из клетки молекулы 

воды будут перемещаться в равном количестве в обе стороны. В этом растворе клетка 

сохраняет все жизненно важные функции, осуществляя процессы дыхания, размножения, 

обмена веществ.Г и п е р т о н и ч е с к и й р а с т в о р (2%, 5%, 10%, 15%)К ним 

относятся растворы, содержащие более 0,9% солей. Если клетку поместить в такой 

раствор, то вода из клетки поступает в окружающую среду, при этом падает в клетке 

тургорное (осмотическое) давление, содержимое клетки сжимается, она теряет форму, 

происходит обезвоживание. Это явление называется – плазмолиз. Г и п о т о н и ч е с к и 

й р а с т в о р, это раствор, имеющий меньшую концентрацию солей, чем 0,9% солей. К 

ним относят дистиллированную воду, талую воду ледников. Если клетку поместить в 

гипотонический раствор, то в нее из раствора будет поступать вода, осмотическое 

давление возрастает, клетка набухает. Это явление получило название –

 деплазмолиз.Растительные клетки в таком растворе обычно только набухают, т.к. имеют 

кроме цитоплазматической мембраны плотную клеточную стенку – целлюлозную 

оболочку. Но, если растительные клетки длительно находятся в гипотоническом растворе, 

то и они разрушаются. 

4.Провести самостоятельное исследование в виде эксперимента по заданному алгоритму 

Алгоритм выполнения работы: 

Для проведения работы приготовлены растворы хлорида натрия различной 

концентрации: 

Рассчитайте массу соли и объем воды, необходимые для приготовления 50 г. 

изотонического раствора, 50 г. 9% раствора и 50 г. 0,09% раствора. 

1) Приготовьте микропрепарат лепестка цветка фиалки, рассмотрите клетки под 

микроскопом. Обратите внимание на расположение цитоплазмы относительно 

клеточной оболочки. 

2) Удалите с микропрепарата воду, приложив к краю покровного стекла фильтровальную 

бумагу. Нанесите на предметное стекло каплю раствора поваренной соли. Наблюдайте 

за изменением положения цитоплазмы по отношению к клеточной оболочки. Какое 

явление Вы наблюдаете, объясните его причины (вспомните, какой раствор называют 

гипертоническим).  

3) Фильтровальной бумагой удалите с микропрепарата раствор поваренной соли, 

промойте микропрепарат дистиллированной водой. Наблюдайте за состоянием 

цитоплазмы. Какое явление Вы наблюдаете, объясните его причину (вспомните, какой 

раствор называют гипотоническим).  

5. Сделайте вывод, соотнесите его со своей гипотезой. 

6. Этап закрепления новых знаний и повторение пройденного материала. 

Приложение. 

       1 вопрос:. Эритроциты крови человека поместили в раствор NaСl. Через несколько 

минут они увеличились в объеме и лопнули. Каким является этот раствор по отношению к 

клеткам человека? а) изотонический б) гипертонический в) гипотонический 

        2.вопрос: «В какие растворы помещены животные и растительные клетки?» 
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