
План-сетка по биологии 5 класс на 21.10 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок сдачи 

21.10 Что такое 
живой 
организм 

1.Запишите число и тему 
урока. 
2.Прочитайте параграф 7 

3.Выполните задания 
(смотри ниже) 

Выполнить,сфотографировать 
и прислать на почту 

yelena.azarova.18@mail.ru 

21.10 до 
14.00 

Биология  5 класс 21.10 
Запишите в тетради число и тему урока»Что такое живой организм» 

Задание 1. 
Рассмотрите картинку.Разделите обьекты на тела живой и неживой 
природы.(запишите в тетрадь.) 

 
 

Приведите  3 примера живых организмов.(Запись в тетрадь.) 
Задание 2. 
Рассмотрите картинку.Что обьединяет все  живые  организмы?(Запишите в 
тетрадь ответ) 

 
Задание3. 
Допишите предложение. 
Мельчайшая часть организма, выполняющая все жизненно необходимые 
функции, - ___________ .( все предложение записать в тетрадь,выучить) 



Задание 4. 
Рассмотрите картинку. 

 
Ответьте на вопрос. 
По какому критерию (признаку) все организмы делят на одноклеточные и 
многоклеточные?(записать в тетрадь). 
Задание 5. 
Рассматривая картинки,изучив параграф, укажите, о каком признаке живого 
идёт речь,дописав предложения. 
А) 

  

Поглощение организмом одних веществ,получение организмом энергии, 
выведение во внешнюю среду продуктов жизнедеятельности- ______(записать в 
тетрадь полностью.) 
Б)Рассмотрите рисунок 28 в параграфе7.Допишите предложения. 
 Изменение организма, связанное с увеличением его размеров - 
_____________(Записать в тетрадь). 
Изменение в строении организма или отдельных его частях-___________(запись в 
тетрадь). 
В)Рассмотрите картинку и допишите предложение. 
Способность организма реагировать на изменения в окружающей среде - 
_____________(записать в тетрадь). 



 
Г)Рассмотрите рисунок .Запишите в тетрадь еще один признак живого. 

 
Д)Рассмотрите рисунок 31 на стр .40.Допишите предложение. 
Способность воспроизводить себе подобных-___________(записать в тетрадь). 
Е)Рассмотрите картинку и запишите еще один признак живого. 

 
Ж)Рассмотрите картинку и запишите еще один признак живого. 

 
 



Задание 6 

Выполните тест.Каждый выполняет свой вариант.(как в школе). 
Тест по теме « Что такое живой организм?»  

ВАРИАНТ 1 

Выберите один правильный ответ из четырёх. 
1.Живым организмом является: 
а)сердце б) лист берёзы в)берёза г) клетка печени 
2. К объектам живой природы не относятся: 
а) кристаллы льда б) водоросли в) грибы г) морские звёзды 
3. Мельчайшей частицей живого, выполняющей все функции живого, является: 
а) ноготь б) волос в) клетка г) зуб 
4. Способность живых организмов воспроизводить себе подобных называется: 
а) радражимость б) выделение в) обмен веществ г) размножение 
5. Выберите правильные утверждения. 
а) Все живые организмы состоят из множества клеток. 
б)Клетки не сходны по составу образующих их веществ. 
в) Обмен веществ свойственен только животным организмам. 
г) Все живые организмы имеют клеточное строение. 
ВАРИАНТ 2 

Выберите правильный ответ из четырёх. 
1. Объектом неживой природы является: 
а) бактерия б) кристалл соли в) гриб г) жук 
2. Живым организмом является: 
а) цветок растения б) сердце в) берёза г) клетка кожи 
3. Клетки слона в сравнении с клетками мыши: 
а) значительно крупнее б) значительно меньше 
в) не отличаются по размерам г) немного крупнее 
4. Развитие — это процесс: 
а) воспроизведения себе подобных б) изменения в строении организма и его 
органов 
в) поступления веществ из внешней среды г) реагирования на изменения в 
окружающей среде 
5. Выберите правильные утверждения. 
а). Клетка — мельчайшая единица строения живого организма. 
б). Обмен веществ невозможен без питания и выделения. 
в) Питание — это процесс поступления кислорода и выделения углекислого газа. 
Домашнее задание: выучить весь конспект,записанный вами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка по биологии 6 класс на 23.10. 

Дата урока Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок сдачи 

23.10 Клеточное строение 
листа.Видоизменение 
листьев. 

1.Запишите 
число и тему 
урока. 
2.Выполните 
задания 
(смотри ниже). 

Выполните задание 
,сфотографируйте и 
вышлите на почту  
yelena.azarova.18@mail.ru 

 

23.10 до 
13.00 

 

Задания для 6 класса. 

1.Прочитайте параграф 7. 

2.Заполните таблицу(читайте параграф по пунктам и заполняйте).При этом рассматривая рисунок 
30 на стр 39. 

Название части 
листа 

Название ткани ,из которой 
образована часть листа 

Описание клеточного 
строения ткани 

Значение 
ткани 

 1.Кожица 

 

А)устьица 

      

 2.Мякоть листа.       

3.Жилки 

 

А)сосуды 

 

Б)Ситовидные 
трубки 

 

В)Волокна 

   

3.Выполните тест 

Выбери правильное суждение и запиши номера . 

1. Лист покрыт прозрачной кожицей. 

2. Основная функция устьиц обеспечивать газообмен и испарение воды листьями. 

3. У древесных растений устьица располагаются на верхней стороне листа. 

4. Фотосинтезирующая(основная) ткань листа состоит из столбчатой и губчатой ткани. 

5. По сосудам проводящего пучка передвигаются растворённые органические вещества. 

6. Главная функция основной ткани листа – процесс фотосинтеза. 

 



 

План-сетка по биологии 7 класс на 19.10 и 22.10 

Дата урока Тема урока Задания для 
обучащихся 

Вид контроля Срок сдачи 

19.10 Тип 
Членистоногие. 

1.запишите 
число и тему 
урока. 

2.Прочитайте 
параграф 14. 

3.Выполните 
задания(смотри 
ниже) 

Выполните задания 
,сфотографируйте и 
пришлите на почту 

yelena.azarova.18@mail.ru 

19.10 до 
13.00 

22.10 Класс 
насекомые 

1.запишите 
число и тему 
урока. 

2.Прочитайте 
параграф 14. 

3.Ответьте 
письменно на 
вопросы в конце 
параграфа 

Выполните задания 
,сфотографируйте и 
пришлите на почту 

yelena.azarova.18@mail.ru 

22.10 до 
13.00 

 

Задания по биологии 7 класс на 19.10 

Задание1 

Выполните предложенные задания по вариантам. Соотнесите признаки с соответствующим 
классом Моллюсков: 

А) класс Брюхоногие 

Б)класс Двустворчатые 

В)класс Головоногие 

Признаки: 

1. Тело этих моллюсков разделено на туловище и ногу 

2. Эти животные асимметричные 

3. Личинки этих животных паразитируют на рыбах 

4. У большинства этих моллюсков раковина редуцирована 

5. Глаза у этих моллюсков располагаются по бокам головы 

6. Имеют язык-терку и питаются водными растениями 

7. Для этих моллюсков характерен реактивный способ передвижения. 

8. Эти животные являются природными биологическими фильтрами. 

9. Представитель этого класса моллюсков является промежуточным хозяином печеночного 
сосальщика 

10. Органами дыхания этих моллюсков являются пластинчатые жабры 

11. Нога этих моллюсков располагается на брюшной стороне тела 



12. У некоторых представителей этого класса моллюсков имеется чернильная железа 

Задание 2 

Общие признаки типа Членистоногие 

1. Количество видов, распространение. 

2. Происхождение. 

3. Тип симметрии тела 

4. Покровы тела. 

5. Отделы тела 

6. Особенности роста. 

7. Классификация 

Задание 3 

Внутреннее строение Ракообразных. Заполните таблицу «Системы органов речного рака» 

Система органов Органы в составе системы 

Пищеварительная  

Дыхательная  

Кровеносная  

Выделительная  

Нервная  

Половая  

 

Задание 4 

Выпишите номера правильных суждений: 

1. Органами дыхания речного рака являются легкие 

2. Кровеносная система речного рака незамкнутая 

3. Тело членистоногих покрыто хитиновым покровом 

4. Тело рака состоит из головы, груди и брюшка. 

5. Брюшко ракообразных сегментировано. 

Задание 5 

Работа с текстом. 
Тело пауков разделено на_________и _______. На голове расположены_______глаза. Все 
пауки имеют___________. Паутина используется для строительства________и_______. 
Пищеварение у пауков осуществляется_____________. Дыхание пауков 
обеспечивают__________и________. У пауков _______пары ног. Развитие _________. 
В текст вставить пропущенные слова и полностью его переписать. 

Оформляем ответы:задание номер и ответ.Присылать работы в срок .Позже работы 
оцениваться будут на балл ниже. 

 



 

План –сетка по биологии 8 класс 21.10 

Дата урока Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
сдачи 

21.10 Осанка.Предупрежде
ние  
Плоскостопия. 

1.Запишите число и 
тему урока. 
2.Прочитайте параграф 
15. 

3.Выполните задания 
(смотри ниже.) 

Выполнить 
задания,сфотографировать 

и прислать на почту 

yelena.azarova.18@mail.ru 

21.10 

До 

13.00 

 

Задания для 8 класса 

1.Перечислите причины нарушения осанки 

2.Запишите факторы,способствующие развитию плоскостопия. 
 

А)Выявление нарушений осанки. 
1.Выявление сутулости.Прочитайте задания на стр75.в лабораторной работе(ход работы,пункт 1). 
Результаты самоноблюдения запишите в таблицу. 
Расстояние между левым и правым плечом  

Со стороны 
груди(А) 

Со стороны спины(Б) А разделить на Б 

  Результат записать здесь 

По результатам сделайте вывод и запишите. 
2.Выявление нарушений в области поясничного изгиба. 
Выполните следующие действия. 
При положении тела спиной к стене,когда пятки ,голени,таз и лопатки касаются стены,между 
стеной и поясницей проходит (кулак или ладонь).Если кулак,то нарушение осанки есть.Если 
проходит только ладонь,то осанка нормальная. 
Результаты и вывод самонаблюдения запишите. 
Запишите как предупредить искривление позвоночника. 
 

Б)Выявления плоскостопия. 
Прочитайте задания на стр.75в лаб.работе пункт 2. 
Результаты и вывод самонаблюдения запишите.Запишите принцип лечения плоскостопия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План- сетка по биологии 9 класс 20.10 и 22.10 

Дата урока Тема урока Задания для 
обучающихся 

Вид контроля Срок сдачи 

20.10 Общие сведения о 
клетках.Клеточная 
мембрана. 

1.Запишите 
число и тему 
урока. 

2.Прочитай 
параграф 2.2 

3.Выполни 
задания 
(смотри ниже) 

Выполнить задания 
,сфотографировать и 
прислать на почту  

yelena.azarova.18@mail.ru 

20.10 до 
13.00 

22.10 Функции 
мембран,транспорт 

Веществ через 
мембраны. 

1.Запишите 
число и тему 
урока. 

2.Прочитай 
параграф 2.2 

3.Выполни 
задания 
(смотри ниже) 

Выполнить задания 
,сфотографировать и 
прислать на почту  

yelena.azarova.18@mail.ru 

22.10 до 
13.00 

 

 

Задания по биологии 9 класс урок 20.10 

Задание 1 

Рассмотрите картинку.Напишите отличия прокариот от эукариот. 

 

Задание 2 

Рассмотрите картинку .Чем растительная клетка отличается от животной?Что общего в 
строении этих клеток? 

 



  

Задание 3 

Прочитайте параграф и заполните таблицу 

Основные органоиды Особенности строения Выполняемые функции 

Цитоплазма   

Клеточная мембрана   

Ответы оформляем:задание номер и решение. 
Присылаем работы в назначенный срок.Позже снижается оценка. 

 

 

Задания по биологии 9 класс к уроку 22.10 

Задание 1 

Рассмотрите картинку.Чем пиноцитоз отличается от фагоцитоза?Почему у растительных 
клеток нет фагоцитоза?Ответы письменно. 

Записать определения фагоцитоза и пиноцитоза.(выучить) 

 

Задание 2. 

Выбрать три правильных ответа. 

Какие функции выполняет в клетке плазматическая мембрана? 

1. придает клетке жесткую форму 



2. ограничивает цитоплазму от окружающей среды 

3. служит матрицей для синтеза иРНК 

4. обеспечивает поступление в клетку ионов и мелких молекул через поры 

5. обеспечивает передвижение веществ в клетке 

6. участвует в поглощении веществ клеткой. 

Задание 3 

Выберите верные утверждения. 

1. Плазматическая мембрана обладает избирательной проницаемостью.(да) 

2. В основе структурной организации клетки лежит мембранный принцип строения. (да) 

3. В настоящее время общепринята модель мозаичного строения мембран.(да) 

4. Активный транспорт веществ через плазматическую мембрану не требует затрат энергии. 
(нет) 

5. Органоиды – непостоянные, жизненно важные составные части цитоплазмы клеток. (нет) 

6. Цитоплазма не выполняет защитную функцию.(да) 

7. Клетка- основная единица строения всех организмов, так как все организмы состоят из 
клеток. (да) 

8. Клетка- генетическая единица организма, так как клетка растет..(нет) 

Задание 4 

В данном задании все утверждения являются неверными. Найти утверждения, в которых 
сделаны ошибки и, исправить их. 

1. Биологические мембраны состоят из липидов и углеводов. 

2. Процессами, происходящими в клетке управляет цитоплазма.  

Задание 5 

1.Чем снаружи покрыта растительная клетка: 
А)Двухслойная мембрана 

Б)белок 

В)однослойная мембрана 

Г)целлюлозная оболочка 

2.Клетки каких организмов имеют поверх наружной клеточной мембраны хитиновую 
оболочку 

А)растения 

Б)грибы 

В)бактерии 

Г)сине-зеленые водоросли 

 

3.Толщина клеточной мембраны 

А)8 мкм 

Б)8 мм 

В)8 нм 

Г)0,8 мм 

4.Основа клеточной мембраны: 
А)Белки на поверхности мембраны и пронизывающие мембрану насквозь 

Б)жиры 

В)двойной слой липидов 

Г)двойной слой углеводов 

5.Фагоцитоз: 
А)Захват плазматической мембраной твердых пищевых частиц 

Б)Захват плазматической мембраной растворов 



В)Транспорт веществ через каналы белков, встроенных в мембрану 

Г)Диффузия малых молекул через плазматическую мембрану 

6.Пиноцитоз: 
А)Захват плазматической мембраной твердых пищевых частиц 

Б)Захват плазматической мембраной растворов 

В)Транспорт веществ через каналы белков, встроенных в мембрану 

Г)Диффузия малых молекул через плазматическую мембрану 

Ответы оформляем:задание номер и решение. 
Присылаем работы в назначенный срок.Позже снижается оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План –сетка по биологии 11 класс 19.10. 
Дата 
урока 

Тема урока Задания для 
обучающихся 

Вид контроля Сроки 
предоставления 
работ 

19.10 Движущие 
силы 
эволюции и 
их влияние 
на 
генофонд 
популяции. 

1.Записать число и 
тему урока в 
тетрадь. 
2.Прочитать 
параграф 56. 
3.Выполните 
задания(приведены 
ниже) 

Сфотографировать и 
прислать на электронную 
почту 

yelena.azarova.18@mail.ru 

 

19.10 до 13.00 

Задания для 11 класса. 
1.Изобразите схематично определение генофонд ,на примере любой популяции 
животных. 
2.Что изображено на рисунке?Чем характеризуется?Ответ обоснуйте. 
 

 

 

        

                

 

 

 

 

 

 

3.Распределите  ниже приведенные факторы,влияющие на генофонд популяции в 
ненаправленном и направленном изменении. 
Миграции,хищничество,эпидемии,кормовая база,стихийные бедствия,дрейф 
генов,естественный отбор .  
4.Популяция летучих мышей живет в горных пещерах в тропиках при постоянной 
температуре +20 градусов.В среднем у каждой пары мышей за их жизнь рождается 2 
детеныша(и выживают).Каковы последствия разрушения пещеры и понижения 
температуры воздуха до +15 градусов для данной популяции?Ответ обоснуйте. 
5.Рассмотрите рисунок.Что изображено?Данный фактор ,к какому изменению генофонда 
относится?Дайте полный ответ. 

.  

6.Приведите пример направленного изменения генофонда. 
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7.  Повторить параграф 58 и выполнить задание. 
На выходах известняка в степи живет популяция саранчи с преобладанием особей белого 
цвета.Рядом построили дорогу для грузовиков с интенсивным движением. Какие 
изменения и почему могут происходить в популяции? 

 


