
Урок биологии для учащихся 7-х классов 

"Медоносная пчела. Пчеловодство" 

Цель: 
Сформировать знания о биологических особенностях медоносных пчел как 

общественных насекомых. 

Побудить к знакомству с историей пчеловодства. 

Задачи: 
Образовательные: 

-формирование знаний о биологических особенностях медоносных пчел; 

- раскрытие практического значения пчеловодства; 

-усвоение знаний о роли пчел в природе; 

-формирование навыков самостоятельной работы с учебником, раздаточным 

материалом 

Развивающие: 

1. Развивать интерес к природе, ее изучению. 

2. Развивать умение приобретать знания самостоятельно. 

3. Продолжать формирование навыков самостоятельной работы. 

4. Продолжать развитие умения анализировать, обобщать, делать выводы. 

5. Формирование коммуникативных умений. 

Воспитательные: 

1. Совершенствовать умения слушать и слышать собеседника. 

2. Продолжить формирование умения работать в команде. 

Оборудование: 

Компьютерная презентация к уроку, распечатанный материал для 

самостоятельной работы; натуральные препараты (восковые свечи, прополис, 

мед, перга, пыльца) ; микроскоп, микропрепарат конечности пчелы. 

медицинские препараты, содержащие маточное молочко, пчелиный яд (или 

упаковка из-под препаратов); иллюстрации  «Пчелиная семья», «Строение 

пчелы», «Строение головы пчелы, жалящий аппарат».Распечатанный 

материал для самостоятельной работы: информационные карточки, 

незаполненные опорные конспекты, тест для самопроверки, термины, 

памятка оказания первой помощи при укусе пчел, ос, шмелей. Для 

исследовательской лабораторной работы: мед, вода, йод, уксусная или 

соляная кислота, химическая посуда. 

Тип урока: урок получения новых знаний. 

ТСО: компьютер 

Методы обучения: развивающие, проблемно-поисковые, исследовательские, 

творческие. 

Формы деятельности на уроке: самостоятельная, групповая. 

Этапы урока: 



1. Организационный момент с элементом психологической настройки на 

работу. 

2. Ориентировочно-мотивационный - сообщение темы, цели и задач 

урока. Актуализация зоны усвоения оптимальных знаний. 

3. Формирование новых знаний (организация учебной деятельности 

учащихся). 

4. Закрепление знаний. 

Подведение итогов, выводов, рефлексия, оценки, объявление домашнего 

задания 

Ход урока 

 

  Рефлексия.  Вы готовы к уроку.        « Хорошее настроение путь к успеху». 

Мы будем работать над главным словом. Главное слово подчеркивает 

главную мысль. 

Речевая установка. 

Учитель.  -  Старайтесь говорить хорошо. 

Стас, следит за темпом речи.                         Уч-ся.  - Контролируют темп 

речи. 

(Денис, говорит внятно, Сережа, выразительно, Коля, следит за словесным 

ударением,    

Ксюша, контролирует голос, Вика ,Алеша следит за звуками.)      Ответы 

учащихся. 

Фонетическая зарядка. 

Логическое ударение. 

(Хоровое проговаривание). 

Вспомните, как произносятся слова, на которые падает логическое ударение. 

Уч-ся. – Главные слова в предложении необходимо говорить громко. 

Уч-ль. – Сформулируйте правило. 

Уч-ся. – Нужно выделить голосом слова, на которые падает логическое 

ударение. Говорить необходимо в правильном темпе. 

Речевая зарядка 



Послушайте, как я выделяю голосом важные по смыслу слова. Прочитайте 

вместе со мной. Повторите выразительно сами. Главные по смыслу слова 

говорите громко, радостно. (1-2чел) 

Маленькая пчела- человека большому уму учит. 

Чему учат пчелы? Пчелы учат человека: (трудолюбию, дисциплине, усердию, 

бережливости, дружбе, сплоченности, целеустремленности) 

Уч-ль. – Сегодня на уроке предстоит большая работа. Прошу всех не 

отвлекаться, следить за речью товарищей, исправлять, дополнять. 

– Работа предстоит большая, что нужно работать сосредоточенно и 

вдумчиво. 

Сегодня мы поговорим о пчелах, о людях, о родной природе. Посмотрите на 

герб Тамбовской области. Что изображено на гербе? Улей – общий дом, 

пчелы- люди трудолюбивые, бережливые, сплоченные. Голубое небо- 

природная чистота, честность, верность. Зеленый луг- красивая природа, 

богатая земля. В течении всего урока встречаются новые слова. Давайте 

прочитаем слова с ударением, правильно произнося звуки. 

Словарь: пчеловод-пчеловодство, пасека-пасечник, соты, воск, перга, 

прополис, матка, трутень. 

УчительМы сегодня познакомимся поближе с пчелой медоносной – 

представителем общественных пчелиных, живущих большими семьями. А 

поскольку человек давно приспособился использовать труд медоносных 

пчел, то познакомимся и  

отраслью хозяйства, возникшей благодаря этим насекомым – пчеловодству. 

2. Учитель. Используя знания науки систематики, мы уже в начале урока 

можем рассказать о медоносной пчеле очень много. Попробуем определить 

систематическое положение медоносной пчелы, уточняя признаки, по 

которым отнесли это животное к определенной таксономической группе. 

Открыть заготовленные к уроку названия таксономических единиц и 

предложить учащимся дополнить. 

Царство … Класс ….  

Подцарство …   Отряд …  

Тип … Семейство …  . Вид … 

3. Учитель. А что еще знаете о пчелах? Давайте поиграем. Я буду быстро 

задавать вопросы. А вы поищете в своей памяти на них ответы. Только 

слушайте внимательно, дважды вопросы не повторяются. 

Блиц-опрос. – Кто видел этих животных в природе? 



 Что собирает пчела на лугах, в садах? 

 Где живут пчелы? 

 Кто такой пчеловод? 

 Какое значение в жизни растений имеют пчелы? 

 Пчела жалит или кусает? 

 Поднимите руку, кто не пробовал основной продукт пчеловодства 

 Как называется этот продукт? 

- Что еще, кроме меда, дают пчелы людям? 

Во время ответов на этот вопрос учитель прикрепляет к доске схему 

“Значение пчеловодства”, демонстрируя образцы с предметного столика. 

На данном этапе урока ученики вместе с учителем составляют опорный 

конспект по новому материалу. 

4. Дополнения учителя к ответам учеников о значении пчелопродуктов для 

людей и опыления для растений. 

Мед. Кроме легкоусвояемых сахаров – глюкозы и фруктозы – содержит до 50 

различных веществ и соединений и с большим успехом используется при 

лечении и профилактике различных болезней (сердечно – сосудистых, 

пищеварительных и других заболеваний). 

Воск. Служит сырьем для 80 отраслей хозяйства. Так в медицине его вводят в 

состав кремов и мазей, в электротехнической промышленности – в состав 

изолирующих материалов. Воска используют для изготовления мастики для 

полов, крема для обуви, красок, цветных карандашей. 

Пчелиный яд. Из него изготавливают лекарственные мази, которые втирают 

в кожу, а в ряде клиник крупных городов страны пчел содержат для лечения 

больных ужалениями. 

Пыльца. Собранную пчелами пыльцу применяют как естественный 

поливитаминный препарат. В ней содержится множество витаминов и 

минералов, которые необходимы для нормальной работы клеток. Доказано, 

что пыльца повышает естественный иммунитет организма. 

Маточное молочко. Продукт, вырабатываемый пчелами, входит в состав 

лекарственных препаратов, например “Апилака”, широко применяется в 

медицине. 

Прополис. Это клейкое вещество, которое, как утверждают ученые, пчелы 

собирают с почек некоторых растений. Его используют для приготовления 

лекарств, спиртовые настойки прополиса способствуют более быстрому и 

эффективному заживлению ран. 

Опыление. Исключительно велика роль пчел в опылении с/х растений.Эти 

насекомые опыляют до 200 различных культурных растений. Посещая 

цветки для сбора нектара и пыльцы, пчелы… Что делают? 

План урока: 



.Учитель открывает записанные на доске вопросы, являющиеся планом 

изучения нового материала. 

1. Пчелиная семья 

2. Особенности строения или откуда пчелы берут мед, маточное молочко, 

пчелиный яд и воск? 

3. Лаборатория экспертов. 

4 Тесты «Проверь себя» 

5 Вывод 

1 Пчелиная семья 

Работа с текстом учебника 

 

Таблица "Характеристика пчелиной семьи" [5] 

Признаки 

сравнения. 

Полиморфизм пчѐл  

 Матка Трутень Рабочая пчела  

1. Размеры 

тела. 

l = 18-20 мм 

m = 0,25 г 

l = 15-16 мм 

m = 0,2 г 

l = 12-14 мм 

m = 0,1 г 

 

2. Количество 

особей в 

семье. 

1 несколько десятков 70 000  

3. Из каких 

яиц 

развиваются? 

оплодотворѐнных неоплодотворѐнных оплодотворѐнных  

4. Кормление 

в личиночной 

стадии. 

Зобным молочком 3-4 дня - молочком, 

затем пергой 

3-4 дня - 

молочком, затем 

пергой 

 

5.Время 

развития. 

16 дней 24 дня 22 дня  

6.Сроки 

жизни. 

До 5 лет 1 сезон (лето-осень) 1 сезон (лето-

осень) 

 

7. Тип глаз и 1пара сложных глаз 1пара сложных глаз 1пара сложных  



их 

количество. 

(3-4 тысячи простых 

глазков) и 3 простых 

(7-8 тысяч простых 

глазков) и 3 

простых 

глаз (5 тысяч 

простых глазков) 

и 3 простых 

8.Отделы 

тела. 

Округлая голова, 

грудь из 4 сегментов, 

брюшко из 6 колец 

Голова, грудь из 4 

сегментов, брюшко 

из 7 колец 

Голова, грудь из 4 

сегментов, 

брюшко из 6 

колец 

 

9. 

Особенности 

строения. 

Крупная пчела, 

длинное заострѐнное 

брюшко;связано с еѐ 

воспроизводительной 

функцией 

Пчела средней 

величины с очень 

крупными глазами, 

соприкасающимися 

на затылке,брюшко 

округлое 

На задних 

ногах корзиночки, 

на брюшке 

зеркальца, 

расширение 

пищевода - 

медовый зобик; на 

конце 

брюшка жало 

 

10. 

Выполняемые 

функции. 

Спаривание и 

откладывание яиц 

Оплодотворение 

самки 

Чистка ячеек, 

кормление матки 

и личинок, 

строительство сот, 

разведка, сбор 

пищи, защита 

улья. 

 

 

2.Строение рабочей пчелы. Пчела имеет большую, покрытую волосками 

голову, по бокам которой находятся два сложных глаза, а между ними -- три 

простых глазка. Спереди отходят длинные изогнутые усики. 

Органы чувств играют очень важную роль в жизни пчел. В темном улье 

наибольшее значение имеют органы осязания, расположенные главным 

образом на усиках. Обоняние и зрение необходимы при разыскивании 

пчелами цветков. Пчелы различают желтый и синий цвет и даже невидимые 

для человека ультрафиолетовые лучи, но красный цвет они не видят. 

Грызущие верхние челюсти пчелы хорошо развиты. Ими она разминает и 

обрабатывает воск при постройке ячеек, а при посещении цветков снимает 

пыльцу с тычинок. Нижними челюстями и длинной нижней губой пчела 

слизывает и сосет нектар, поэтому ротовые органы пчелы называют 

грызуще-лижущими. Грудь – центр двигательных органов пчелы. От нее 

отходят две пары тонких, прозрачных перепончатых крыльев. К нижней 

части груди прикреплены три пары ног.  



Брюшко соединено с грудкой тонким, узким стебельком, поэтому оно очень 

подвижно. Строение брюшка очень сложное, благодаря чему может сильно 

изменять объем при дыхании и во время сбора и переноса нектара. 

 В конце брюшка расположен жалоносный аппарат. Жало – это то же, что и 

яйцеклад у других перепончатокрылых. У пчелы жало – это весьма верное 

орудие защиты и нападения, которое пчела пускает в ход против различных 

своих врагов. Вонзив в кожу жало, пчела вводит в ранку ядовитую жидкость 

– пчелиный яд, которая образуется в железках  брюшка и открывающихся у 

основания жала. От этой жидкости и происходит покраснение и опухоль 

кожи, сопровождаемые сильной болью. Жало имеет зазубренную 

поверхность, поэтому после введения яда пчела погибает, т.к. не может 

вытащить жало из кожи и отрывает его с частью внутренних органов.     

В настоящее время найден способ получения яда без умерщвления пчел при 

помощи воздействия на них электрического тока. (Памятка оказания первой 

помощи при укусе пчел, ос, шмелей.) 

 

На нижней стороне брюшка у рабочей пчелы имеются восковыделительные 

железы – «зеркальца». В жидком виде воск просачивается на поверхность 

восковых «зеркалец», где застывает, образуя небольшие пластинки. Пчелы 

берут их ножками и разминают челюстями, а затем используют для 

строительства сот  и ячеек.     

Внешнее строение пчелы. Схема. Строение рабочей пчелы. Рассмотрим 

подробнее строение рабочей пчелы на рис. 2 карточки № 1 

На какие отделы разделено тело пчелы? 

Сколько пар крыльев? Сколько пар ног? 

Какие органы чувств различаются на голове пчелы? 

Особенности в строении задних ног. Как вы думаете, для чего они нужны? 

Нектар, высосанный пчелой из цветка, попадает в объемистый зоб и 

смешивается с выделениями зобных желез. Затем пчелы помещают нектар в 

ячейки сот, где он превращается в мед. 

Грудь пчелы густо покрыта волосками, на спине находятся две пары 

полупрозрачных перепончатых крыльев. Ноги рабочей пчелы приспособлены 

для сбора пыльцы и постройки ячеек сотов. На конце брюшка рабочей пчелы 

находится жало. При  проникновении его в тело животного или человека в 



ранку попадает яд, вызывающий сильную боль. Для мелких животных яд 

смертелен. 

Жизнь пчелиной семьи. Весной с наступлением теплых дней 

перезимовавшие рабочие пчелы вылетают из гнезда. С появлением первых 

цветков начинают собирать с них пыльцу и нектар. Матка начинает 

откладывать в ячейки сотов яйца. Вышедших из яиц личинок пчелы кормят 

смесью меда и цветочной пыльцы. Личинки маток и трутней развиваются в 

более крупных ячейках. 

Роение. Незадолго до выхода молодой матки старая с частью рабочих пчел 

покидает улей -- начинается роение. Вылетевший рой садится на ветку 

дерева, образуя вокруг матки клубок. Его снимают в мешок и переносят в 

новый улей. 

Во второй половине лета рабочие пчелы заготовляют запасы меда на зиму. С 

наступлением холодов пчелы замазывают воском в улье все щели и готовятся 

к зимовке. Зимой они тесной толпой сидят на сотах и питаются 

заготовленным медом. 

Сигнализация у пчел. Пчела, отыскавшая богатые нектаром цветущие 

растения, возвращается в улей. Она начинает кружиться на сотах, виляя 

брюшком. Такой «танец», как показали наблюдения, служит пчелам 

безмолвным «языком». По фигурам «танца» пчелы узнают, куда и на какое 

расстояние нужно лететь за взятком. Прилетев к месту сбора, пчелы садятся 

на те цветки, запах которых принесла с собой в улей первая пчела. 

Экспертная лаборатория 

Итак, главный продукт пчел – мед .К сожалению, этот целебный продукт 

иногда подвергается нечестными и корыстными людьми фальсификации 

(подделке).Есть много способов проверить, какой мед вы купили – 

натуральный или фальсифицированный. 

1 способ: по запаху. Натуральный мед должен иметь приятный запах. 

 (Детям предлагается определить запах меда) 

2 способ: по вкусу. Натуральный мед должен быть горьковатым на вкус. 

 (Детям предлагается определить вкус меда). 

3 способ: на содержание примесей. 

Натуральный мед не должен содержать примесей (крахмала, мела, сахара). 

Чтобы выяснить, содержит ли наш мед примеси, проведем небольшую 

исследовательскую работу. 

Исследовательская лабораторная работа.(проводится демонстрационно при 

помощи учащихся )«Определение наличия в меде примесей: крахмала, мела. 

1.Определение примесей. 



В химический стаканчик помещаем небольшое количество меда и воды. 

Перемешиваем.Что наблюдаем? Выпал ли осадок? Если осадок появился, 

значит, в меде присутствует примесь. 

2. Определение крахмала. 

В химический стаканчик помещаем небольшое количество меда и воды. 

Перемешиваем. Добавляем несколько капель йода. 

Что наблюдаем? Если появляется синее окрашивание раствора меда - значит 

мед содержит примесь - крахмал или муку. 

3. Определение мела. 

В химический стаканчик помещаем небольшое количество меда и воды. 

Перемешиваем. Добавляем несколько капель уксусной кислоты. 

Что наблюдаем? 

Если произошло вскипание вследствие выделения углекислого газа, значит, 

мед содержит мел. 

При помощи таких простых химических реакций можно в домашних 

условиях определить качество меда. 

Сегодня на уроке мы с вами достаточно подробно изучили особенности 

строения, жизнедеятельности и поведения пчел. 

 

 Тест «Проверьте себя». 

Дайте один наиболее правильный и полный ответ на поставленный вопрос. 

1. Самыми мелкими представителями пчелиной семьи являются: 

     а) трутни;                                              в) матка; 

     б) рабочие пчелы;                                 

2. Мед – это: 

    а) смесь пыльцы с нектаром; 

    б) смесь нектара с выделениями глоточных желез пчелы; 

    в) смесь нектара с воском;                      

3. Каким образом пчела – разведчица, отыскавшая богатые нектаром 

растения, возвратившись в улей, передает другим пчелам полученную 

информацию? 

    а) издает сигналы; 

    б) при помощи «танца» (кружения на сотах); 



    а) указывает направление одной из передних лапок. 

4. Ротовые органы пчелы относятся к типу: 

    а) грызущих;                                   

    б) сосущих; 

    в) колюще-сосущих; 

    г) грызуще-лижущих. 

5. Трутней легко отличить от других обитателей пчелиной семьи по: 

а) окраске; 

б) размерам крыльев; 

в) особо громкому жужжанию; 

г) большим глазам, соприкасающимся на затылке.  

6. Восковыделительные железы пчелы, называемые «зеркальцами», 

находятся: 

а) на нижней стороне груди; 

б) ) на нижней стороне брюшка 

7. Маточкино молочко вырабатывают: 

а) матки в любое время года; 

б) матки в период размножения; 

в) рабочие пчелы; 

8. Прополис пчелы: 

 а) собирают на листьях, почках, коре смолистых деревьев; 

 б) вырабатывают в специальных железах: 

 в) изготавливают из пыльцы и меда; 

ВЫВОДЫ: 

1. Пчела и продукты еѐ жизнедеятельности имеют огромное практическое 

значение. Но самое большое значение деятельности пчѐл проявляется в 

опылении растений. 



2. Разборные рамочные ульи дали возможность следить за работой пчѐл и 

полнее использовать продукцию, не причиняя вреда населению улья. 

3. Пчелиная семья состоит из матки, трутней и рабочих пчѐл. Между ними в 

семье распределены обязанности. 

4. Особенности строения рабочей пчелы связаны с еѐ "профессиональными" 

обязанностями. 

5. Пчела - "общественное" насекомое, обладающее сложным инстинктивным 

поведением 

V. Домашнее задание. Подведение итогов, оценки 

 


