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Naturwissenschaft-
liches Labor

Naturwissenschaftliches Labor - Vom „NWL“ zum BCP
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Kennenlernen des Osmoseprinzips an 

der Tropischen Zelle. Mikroskopische 

Plasmolyseversuche an Epidermiszellen 

der Küchenzwiebel (rote Varietät). 

Abschätzen der Zellsaftkonzentration 

durch Feststellen der Grenzplasmolyse 

Mikroskopische Darstellung von 

Zwiebelepidermis- und 

Mundschleimhautzellen. Kennenlernen 

von Färbemethoden zum Nachweis von 

Zellorganellen. Nachweis von 

pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Stärke 

und Anthocyan. 

Reindarstellung eines chemischen Elementes 

(Sauerstoff aus Wasserstoffperoxid mit Katalysator), 

Aufbau eines einfachen Gasentwicklers, 

Verbrennungsvorgänge an der Luft und in reinem 

Sauerstoff.

Kennenlernen einfacher 

Sektionsmethoden, Freilegen und 

Erkennen verschiedenster Organsysteme. 

Mikroskopische Untersuchung des Blutes 

(Herstellung eines Blutausstriches) und 

der Fischschuppen

Bau und Funktion des 

Lichtmikroskops. Herstellen 

einfacher mikroskopischer Präparate 

Anfertigen von Handschnitten zur 

mikroskopischen Untersuchung. 

Unterschied zwischen lebender und 

lebloser Materie. Plasmaströmungen 

(Staubfadenhaare von Tradescantia)

LZ 6: Fischsektion 

LZ 3: Elemente und 

Verbindungen

Längen und Volumsbestimmung fester, flüssiger und 

gasförmiger Körper, Masse -, Dichte-; Schmelz- und 

Siedepunktsbestimmung, elektrische Leitfähigkeit von 

Reinstoffen und Lösungen, pH-Wert

LZ 7:Omose - Plasmolyse

LZ 5: Vergleich pflanzlicher 

und menschlicher Zellen 

LZ 4: Einführung in das 

Mikroskopieren

Erlernen der Fertigkeiten des Filtrierens, 

Sedimentierens und Dekantierens bzw. 

Destillierens; Arbeit mit der Waage bei 

quantitativen Bestimmungen. Beurteilung des 

Reinheitsgrades des Produktes

LZ 1: Grundlegende 

Meßtechniken 
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LZ 2: 

Stofftrennung
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