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И. Н. Пономарёвой, И. В. Николаева и О. А. Корниловой.
Система заданий в тетради направлена на формирование, развитие и за-

крепление учебных знаний и умений, универсальных учебных действий, раз-
витие самостоятельности учеников в познавательной деятельности, содей-
ствует формированию таких предметных практических навыков, как органи-
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ванное обучение с учётом интересов и возможностей каждого ученика.
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Как работать с тетрадью

Ува жае мые уче ни ки! Эта ра бо чая тет радь по мо жет вам ос ваи вать зна-

 ния, ко то рые вы бу де те по лу чать на уро ках био ло гии в 5 клас се. Все за да ния

со от вет ст ву ют со дер жа нию па ра гра фов учеб ни ка. От крой те стра ни цу с за да -

ния ми к изу чае мо му па ра гра фу. Про чти те текст за да ния, рас смот ри те пред-

 став лен ную в тет ра ди схе му или ри су нок. По пы тай тесь спра вить ся с за да ни -

ем са мо стоя тель но. При за труд не нии об ра ти тесь к ма те риа лу учеб ни ка. Звёз -

доч кой (*) от ме че ны за да ния, ко то рые мож но вы пол нять по же ла нию.

Ко гда го то ви тесь к ла бо ра тор ной ра бо те, пре ж де все го про чи тай те в учеб-

 ни ке со от вет ст вую щую ин ст рук цию, под бе ри те нуж ные ма те риа лы для изу -

че ния и обо ру до ва ние. Пе ре хо ди те к за да ни ям, пред став лен ным в ра бо чей

тет ра ди, ко то рые от но сят ся к те ку щей ла бо ра тор ной ра бо те.

В руб ри ке «Под ве дём ито ги» по ме ще ны за да ния для са мо про вер ки по ма-

 те риа лу всей гла вы. По ста рай тесь вы пол нить их са мо стоя тель но. Что бы

вспом нить нуж ный учеб ный ма те ри ал, сна ча ла бег ло по смот ри те па ра гра фы

гла вы в учеб ни ке. Об ра ти те осо бое вни ма ние на ос нов ные по ня тия, пе ре чис -

лен ные в кон це ка ж до го па ра гра фа.

Же ла ем ус пе ха в обу че нии.
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Гла ва 1. Биология — наука о живом мире

§ 1. Наука о живых организмах

За да ние 1

Вставьте пропущенные слова.

1. Био ло гия — это , ко то рая изу ча ет жи вые

, их ,

и 

2. Бо та ни ка изу ча ет , зоо ло гия —

, ми ко ло гия — 

За да ние 2

На пи ши те, что оз на ча ют гре че ские сло ва:

«биос» — 

«ло гос» — 

За да ние 3

За пол ни те схе му, ко то рая от ра жа ет ис поль зо ва ние рас те ний че ло ве ком.

Растения

Лекарства



За да ние 4

За пол ни те таб ли цу.

За да ние 5

Вставь те про пу щен ные бу к вы в сло ва.

1. Соб…ра тель

2. Мног…клет…чный

3. Орг…низм

4. Би…ло гия

За да ние 6

Со ставь те по два пред ло же ния со сло ва ми, пе ре чис лен ны ми в за да нии 5.
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Жи вот ные в жиз ни че ло ве ка

Жи вот ное Хо зяй ст вен ное зна че ние

Ко ро ва По лу че ние мо ло ка, мя са, ко жи

Ло шадь

Кро лик

Свинья

Овца



§ 2. Свой ст ва жи во го

За да ние 1

Рас смот ри те ри су нок. На зо ви те изо бра жён ные на нём те ла жи вой и не жи -
вой при ро ды. Впи ши те их на зва ния в со от вет ст вую щие гра фы таб ли цы.

За да ние 2

Са мо стоя тель но при ве ди те по три при ме ра раз лич ных при род ных тел, ко-
 то рые вас ок ру жа ют.
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Те ла жи вой при ро ды Те ла нежи вой при ро ды



За да ние 3

Вставьте пропущенные слова.

1. Ме ж ду и ок ру жаю щей

по сто ян но про ис хо дит и энер гии.

2. Всё жи вое ак тив но на

в ок ру жаю щей сре де.

3. Все спо соб ны к пи та нию, рос ту и раз мно -

же нию.

За да ние 4

Сфор му ли руй те и за пи ши те оп ре де ле ния по ня тий.

1. Ор га низм — это 

2. Ор ган — это 

За да ние 5

Объ яс ни те, по че му важ на взаи мо связь ор га нов в ор га низ ме.
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Те ла жи вой при ро ды Те ла нежи вой при ро ды



За да ние 6

Опи ра ясь на свои зна ния и опыт, объ яс ни те на при ме рах, в чём со сто ят раз-
 ли чия ме ж ду рас ти тель ным и жи вот ным ор га низ ма ми.

§ 3. Ме то ды изу че ния живых организмов

За да ние 1

Объ яс ни те, за чем лю ди изу ча ют при ро ду.

За да ние 2

За пол ни те таб ли цу.
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Методы изучения природы

Ме тод С ка кой це лью при ме ня ется


