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рии, грибы, растения. 5 класс». Помимо тетради в состав УМК входят электронная 

форма учебника, методическое пособие и рабочая программа. Бесплатный доступ 
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Тетрадь содержит различные репродуктивные и творческие вопросы и задания, 
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У с л о в н ы е  з н а к и:

  — личностные качества;

  — метапредметные результаты.



Как работать с тетрадью

Дорогие пятиклассники!

Тетрадь для самостоятельных работ поможет вам в усвоении 
учебного материала и наиболее важных и сложных вопросов курса 
биологии.

В тетрадь включены вопросы и задания, в том числе в виде лабо-
раторных работ, познавательных задач, таблиц, схем, рисунков и 
терминологических кроссвордов. Прежде чем приступить к вы-
полнению задания, внимательно изучите материал соответствую-
щего раздела учебника. Решая познавательные задачи, вниматель-
но прочитайте их содержание. Если есть рисунки, рассмотрите их, 
а затем постарайтесь найти ответ, используя материал учебника. 
Выполняя лабораторную работу, сначала внимательно прочитайте 
инструкцию к ней в учебнике, затем изучите соответствующие 
объекты и результаты запишите в тетрадь. Рисунки (для них в те-
тради оставлено свободное место) выполняйте простым каранда-
шом чётко и аккуратно.

После каждой темы в тетради помещены тренировочные зада-
ния, составленные по форме и с учётом требований единого госу-
дарственного экзамена (ЕГЭ). Они содержат задания части А — 
с выбором одного правильного ответа из предложенных; задания 
части В — на выбор нескольких правильных ответов из числа пред-
ложенных, на установление соответствия, на определение последо-
вательности действий, процессов и явлений.

Выполнение этих заданий даст вам возможность приобрести на-
вык работы с тестовыми заданиями данных типов и оценить уро-
вень усвоения вами учебного материала темы.

Желаем вам успехов в изучении биологии!
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ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Биология — наука о живой природе

 Найдите в тексте учебника (с. 6)  понятия, указанные ниже, 
и закончите предложения.

«Биос» означает  

«Логос» означает  

Биология — наука о 

Биосфера —  

 Изучив текст параграфа и рисунок 2, укажите, каковы грани-
цы распространения жизни на нашей планете.

1.

2.
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 Изучив материал параграфа и рисунок 1 учебника, заполните 
схему «Современная биология — система наук о живых орга-
низмах».
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 С какими сторонами практической деятельности человека свя-
зана наука биология? Какие жизненно важные проблемы по-
зволяет решать знание биологии?

 Используя дополнительные источники информации (книги, 
Интернет), подготовьте краткие сообщения об отечественных 
учёных-биологах (устно).

§ 2. Методы исследования в биологии

 Найдите в тексте параграфа понятия, указанные ниже, и за-
кончите определения.

Методы —  

Наблюдение —  

Эксперимент —  

4.

5.
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