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Описание:
Основы формирования умений и навыков выполнения лабораторных и практических работ по биологии закладываются с 5
класса. Лабораторные работы по биологии. Лабораторные работы для 6 класса , в этой книжке собраны все 35 лабораторных
работ. Будет очень удобно для детей и учителям при работе.
Практические работы по биологии 6 класс по программе. Практическая часть программы по биологии для 6 класса
Лабораторные и практические работы по биологии 6 класс. Методическая разработка по биологии 6 класс на тему Образцы
лабораторных работ по биологии 6 класс. Лабораторные работы по учебнику В. Пасечник в соответствии с ФГОС, биология , 5
класс Лабораторные работы по биологии 6 класс по программе Решебник по биологии 6 класс Видеорешения.
Самые подробные решения и гдз по биологии для 6 класса на учебный год. Биология 6 класс рабочая тетрадь Пономарева
Корнилова. Практическая работа по биологии "Определение растений по Урок-практикум по биологии в 6 -м классе
совершенствует умения учащихся определять признаки семейства по внешнему виду растений, строению цветков и плодов.
В ходе практической работы по определению растений формируются умения распознавать растения ГДЗ по Биологии за 6 класс
Н. Лабораторные и практические работы по биологии 6 класс Вегетативное размножение комнатных растений. Сделайте
вывод, в котором докажите положение, что почка — зачаточный побег. Изучить особенности расположения листьев, внешнее
строение, жилкование.
Рассмотрите листья комнатных растений и листья из гербария. По какому признаку вы их отбираете? На основании, какого
признака вы это делаете? Какое жилкование у отобранных вами листьев?
Р асположение на стебле: Цветки, лупа, гербарные образцы соцветий. Определите, какая чашечка — раздельнолистная или
сростнолистная, какой венчик — свободнолепестный или сростнолепестный. Найдите пыльник и тычиночную нить.
Рассмотрите под лупой пыльник. В нем множество мельчайших пыльцевых зерен. Что формируется из семязачатка? Почему
тычинки и пестик являются главными частями цветка? Р ассмотрите на живом и гербарном материале соцветия. Зарисуйте
схемы рассмотренных соцветий, запишите их названия и укажите, какие растения имеют эти соцветия.
Изучить многообразие плодов, научиться классифицировать их. Сочные плоды разделите на односемянные и многосемянные.
Определите их название, пользуясь схемой и рисунками. Разделите сухие плоды на односемянные и многосемянные. Изучить
строение семян однодольных и двудольных растений. Определить функции различных частей семени. Ванночки с семенами,
проростки фасоли, проростки пшеницы, препаровальные иглы, ручные лупы.
Р ассмотрите сухие и набухшие семена фасоли. Сравните их размеры и внешнюю форму. Снимите блестящую плотную кожуру.

Найдите семядоли, зародышевый корешок, стебелек, почечку. Рассмотрите форму и окраску зерновки пшеницы.
Препаровальной иглой попробуйте снять часть плодовой оболочки с набухшей и сухой зерновки. Объясните, почему она не
снимается. Рассмотрите в лупу, разрезанную вдоль зерновку. Найдите эндосперм и зародыш.
Пользуясь рисунком, изучите строение зародыша. Изучить передвижение воды и минеральных веществ по стеблю растения.
Ветки липы или другого древесного или комнатного растения. Установите, какой слой стебля окрасился. Рассмотрите
продольный срез этой же ветки. Укажите, какой слой стебля окрасился. На основании проведенных наблюдений сделайте
вывод. Сделайте выводы об особенностях передвижения воды и минеральных веществ по стеблю. Изучить особенности
транспорта веществ в организме позвоночных животных и человека.
Попробуйте согнуть, а затем растянуть натуральную кость животного. Смогли ли вы ее растянуть? Что происходит при попытке
согнуть прокаленную кость? Каким свойством она обладает? Какими свойствами обладает эта кость? Культура инфузории —
туфельки, микроскоп, предметные стекла, дождевой червь. Найдите в поле зрения микроскопа инфузорию-туфельку, определите
ее форму тела, передний тупой и задний заостренный концы тела.
Рассмотрите инфузорию-туфельку под большим увеличением, найдите на поверхности ее тела реснички и установите, какую
роль они играют в передвижении инфузории-туфельки.
Найдите сократительные вакуоли - они расположены в передней и задней частях тела; рассмотрите цитоплазму. Рассмотрите
дождевого червя, находящегося в ванночке, определите его форму тела, кольчатое строение. Осторожно проведите пальцем по
брюшной или боковой части тела червя; при этом вы ощутите прикосновение щетинок. Рассмотрите с помощью лупы щетинки
на теле червя. Обратите внимание на кожу червя, определите, какая она - сухая или влажная, и ответьте на вопрос:
Сформировать умение размножать растения с помощью вегетативных органов.
Субстрат для укоренения черенков, стаканы с водой, ножницы, нож, цветочные горшки. Осторожно срежьте стеблевые черенки
с 3—4 листьями с предложенных вам комнатных растений пеларгония, колеус, традесканция и др. Поставьте черенки для
ускорения в теплое и хорошо освещенное место. После того как придаточные корешки достигнут 2 см, высадите черенки в
цветочные горшки с почвой. Накройте черенки стеклянной банкой и выдерживайте на рассеянном свету до тех пор, пока у них
полностью не разовьется корневая система, и они не тронутся в рост.
За развитием черенков растений ведите регулярные наблюдения. Данные записывайте в таблицу:. Семена, банки с
увлажненными опилками,. Положите семена в банку с увлажненными опилками. По мере необходимости увлажняйте опилки
водой. Распространение плодов и семян Вопросы в начале параграфа Вопросы Подумайте Задания. Минеральное питание
растений Вопросы в начале параграфа Вопросы Подумайте Задания.
Дыхание растений Вопросы в начале параграфа Вопросы Подумайте Задания. Листопад Вопросы в начале параграфа Вопросы
Подумайте Задания. Передвижение воды и питательных веществ в растении Вопросы в начале параграфа Лабораторная работа
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю Вопросы Подумайте Задания Задания для любознательных.
Размножение споровых растений Вопросы в начале параграфа Вопросы Подумайте Задания для любознательных. Размножение
голосеменных растений Вопросы в начале параграфа Вопросы Подумайте Фенологические наблюдения.

