
  ПРЕДМЕТ  - Биология 

  Класс – 6 

  Учитель – Клейменова О.В. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Семя. Лабораторная работа № 8 

«Изучение строения семян 

однодольных и двудольных 

растений.» 

08.04 

 

Параграф 48; Стр. 122 читать 

строение семян; Стр. 123 №1,3 

ответить на вопросы устно. 

Выполнить Л.р.№8 

https://youtu.be/8P14iMtmh2E 

https://youtu.be/6vPA2Kl4UTA 

https://youtu.be/6vPA2Kl4UTA 

* 

Л.р.№8 

2 Размножение многоклеточных 

животных Лабораторная работа 

№ 9 «Строение яйца птицы» 

10.04 Параграф 49; Стр.124-125 читать ; 

Стр. 125 ответить на вопросы №1-

4 устно https://ok.ru/video/408508305907  

 

* 

Л.р.№ 9 

3 Индивидуальное развитие 

растений 

15.04 Параграф 50; Стр.126-127 читать  

Стр. 127 ответить на вопросы  

№1,3,5 устно  №2,4 письменно 

* 

4 Индивидуальное развитие 

животных.  

17.04 Параграф 51;  Стр.128-129 читать  

Стр. 129 ответить на вопросы  

№1,2,3 письменно 

* 

5 Расселение и распространение 

живых организмов. 

22.04 Параграф 52;  Стр.130-131 читать  

Стр. 131 ответить на вопросы  

№1,2,3 письменно 

* 

6 Сезонные изменения в природе и 

жизнедеятельности организмов. 

24.04 Параграф 53;  Стр.132-133 читать  

Стр. 133 ответить на вопросы  

№1,2,3 письменно №4 устно 

* 

7 Урок обобщения знаний по теме 

«Строение и жизнедеятельность 

организмов» 

29.04 Стр. 134 читать. Вопросы для 

обсуждения 1-3  письменно 

* 

Лабораторная работа №8   «Изучение строения семян однодольных и двудольных растений»                                             
Цель: изучить строение семени фасоли и пшеницы      Ход лабораторной работы: А 1. Рассмотрите семена 

фасоли.  2. Пользуясь учебником, найдите зародыш семени. Рассмотрите части зародыша: две семядоли, 

корешок, стебелёк и почечку.    3. Определите, в какой части семени фасоли находятся запасные питательные 

вещества. 4. Зарисуйте в тетради строение семян фасоли и подпишите части обозначенные цифрами. 

(Семенная кожура,  2 семядоли, корешок, стебелек, почечка)  

 Рис.1. Строение семени фасоли 

Б. Изучите и зарисуйте внешнее строение семени пшеницы и подпишите все части обозначенные цифрами. 

(Околоплодник, сросшийся с семенной кожурой зародыш, эндосперм,  1 семядоля, корешок, стебелек, 

почечка.) 

             Рис.2. Строение семени пшеницы 

Сделать вывод. 
Лабораторная работа № 9 «Строение яйца птицы» (03.04)                                                             

Цель: изучить строение яйца птицы, познакомиться с функциями его частей.                                           

Оборудование:  сырое куриное яйцо, лоток, учебник.                                                                                                                      

Ход работы: 1. Рассмотрите строение яйца птицы на рисунке. 2. Аккуратно разбейте яйцо над лотком и 

вылейте его содержимое в лоток. 3. Рассмотрите скорлупу яйца, найдите в скорлупе поры. Напишите, какую 

https://youtu.be/8P14iMtmh2E
https://youtu.be/6vPA2Kl4UTA
https://ok.ru/video/408508305907


функцию выполняет скорлупа и поры в ней. 4. Рассмотрите содержимое яйца в лотке. Найдите такие части 

яйца: белок, желток, зародышевый диск. Напиши о их значении. Зарисуйте яйцо птицы, сделайте 

обозначения. 

  Выводы: о роли частей яйца в развитии зародыша птицы. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


