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Проблемные вопросы:

1. Как вы думаете, почему погибла мышь?

2. Почему мышь не погибла там, где было 

растение?

3. О каком свойстве живого мы будем сегодня 

на уроке говорить?







Кислород Немного тяжелее 

воздуха

Поддерживает 

горение

Углекислый газ Значительно 

тяжелее воздуха

Не поддерживает 

горение

Азот – 78%
Кислород – 21%
Углекислый газ – 0,03%.
– Кислород и углекислый газ обладают разными
свойствами.

Состав воздуха



Дыхание – это процессов поступления в

организм кислорода, который участвует в

реакциях окисления (разложения) сложных

органических веществ на простые с

освобождением энергии.

Схема процесса дыхания 

Сложные органические вещества + кислород 

= углекислый газ + вода +Е (энергия)



Признаки

процесса

Дыхание Горение

Протекание

реакции

медленно бурно

Выделение

энергии

мало энергии много 

энергии и 

света

Сопоставление процессов 
дыхания и горения



Опыт «Дыхание семян»



А все ли органы растения дышат? 





Вопросы в формате ГИА, ВПР

Вставьте пропущенные слова. (по таблице)

Растения при дыхании поглощают……….

Растения при дыхании выделяют……….

Органические вещества при дыхании…………

Растения дышат в …… время суток

Дышат …… органы растения.

При фотосинтезе кислорода……… больше, чем …… при дыхании.

Из приведенных ниже признаков выберите признаки, 

характеризующие фотосинтез и дыхание.

А) Происходит во всех клетках. (д) Б) Протекает только на свету. (ф)

В) Поглощается углекислый газ и выделяется кислород. (ф) Г) Происходит 

в клетках с хлоропластами. (ф)

Д) Протекает на свету и в темноту. (д)

Е) Органические вещества образуются. (ф)

Ж) Органические вещества окисляются (распадаются) до СО2 и Н2О. (д) З) 

Поглощается кислород и выделяется углекислый газ. (д)



Вставьте в текст пропущенные слова.

В процессе фотосинтеза…… органических 

веществ, при дыхании органические вещества….

Фотосинтез протекает только……, а процесс 

дыхания…….

В растении на свету протекает процесс…….и……

Фотосинтез протекает в клетках, содержащих 

хлорофилл, а процесс дыхания ……

В отличие от процесса дыхания, фотосинтез 

протекает только в организме……...



Спасибо за внимание!


