


Пояснительная записка 

 Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. – М.: Просвещение, 2010); 

- с рекомендациями  Примерной программы основного общего образования - Биология 5-9 классы: проект.-М. : Просвещение, 2011. (Стандарты 

второго поколения);  

- с рекомендациями  авторской программы С.Н. Новиковой и  Н.И. Романовой (Москва «Русское слово», 2012 г., линия «Вектор»); 

- с возможностями УМК «Биология. Введение в биологию» Введенского Э.Л., Плешакова А.А. (учебник, методическое пособие, рабочая тетрадь, 

DVD диск). 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведен с учетом 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной школе и опирается на пропедевтические знания учащихся из 

курсов «Окружающий мир» начального общего образования.  

 

Цели и задачи: 

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

- систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими при изучении основ естественно-научных 

знаний в начальной школе; 

- начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 

- развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям; 

- начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение (1 ч) 

Какие науки относятся к естественным, какие методы используются учеными для изучения природы. 

Основные понятия: естественные науки (астрономия, физика, химия, география, биология), методы изучения природы (наблюдение, эксперимент, 

измерение).  Экскурсия «Природа родного края и методы  её исследования» 

Персоналии: Жан Анри Фабр. 

Глава 1. Мир биологии (18 ч) 

История развития биологии как науки; современная система живой природы; клеточное строение организмов; особенности строения, 

жизнедеятельности и значение в природе организмов различных царств; значение биологических знаний для защиты природы и сохранения 

здоровья. 



Основные понятия: биология; биосфера; клетка: оболочка, ядро, цитоплазма; единицы классификации: вид, род, семейство, отряд (порядок), 

класс, тип (отдел), царство; половые клетки: яйцеклетка, сперматозоид; оплодотворение; наследственность; организмы-производители; организмы-

потребители; организмы-разрушители; охраняемые территории: заповедники, национальные парки; ядовитые животные и растения. 

Персоналии: Аристотель, Уильям Гарвей, Роберт Гук, Карл Линней, Грегор Мендель, Чарльз Дарвин, Владимир Иванович Вернадский. Грибы 

нашего края. Растения нашего края. Животные Оренбургской области. Охраняемые растения, животные и грибы Оренбургской области. 

Ядовитые растения, животные и грибы нашего края. 

Глава 2. Организм и среда обитания (11 ч) 

Как приспосабливаются организмы к обитанию в различных средах; какие факторы называются экологическими; какие организмы входят в 

состав природных сообществ и каков характер их взаимоотношений друг с другом и окружающей средой; какие растения и животные обитают на 

материках нашей планеты и кем населены воды Мирового океана. 

Основные понятия: среда обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная; экологические факторы: абиотические, биотические 

и антропогенные; круговорот веществ. Водные обитатели ближайшего пруда. Обитатели почвы нашего края. Ближайшие природные сообщества.  

Заключение (4 ч ) 

Единство наук о природе: обобщение и систематизация знаний учащихся о естественных науках и взаимосвязях между собой. Осуществление 

проверки сформированности знаний учащихся о естественных науках. Многообразие и роль в природе, жизни человека  живых организмов-

представителей царств бактерий, грибов, растений и животных Оренбургской  области. 

Экскурсия в ближайшее природное сообщество (1 ч ). 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане отведен 1 час в неделю, 34 часа в год (из расчета 34 учебных недель). 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы по биологии являются: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 

Метапредметными результатами являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 



продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметными результатами являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека) и процессов; 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли различных организмов в жизни 

человека;  

- различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

-  знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (лупы, микроскопы). 

 

4. В сфере физической деятельности: 

-  рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;  

5. В эстетической сфере: 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 

- основные характеристики методов научного познания и их роль в изучении природы; 

- принципы современной классификации живой природы; 

- основные характеристики царств живой природы; 

- клеточное строение живых организмов; 

- основные свойства живых организмов; 



- типы взаимоотношений организмов, обитающих совместно; 

- приспособления организмов к обитанию в различных средах, возникающих под действием экологических факторов; 

- правила поведения в природе; 

-  какое влияние оказывает человек на природу. 
 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с различными типами справочных изданий, создавать коллекции, готовить сообщения и презентации; 

- проводить наблюдения и описания природных объектов; 

- составлять план простейшего исследования; 

- сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей различных царств живой природы; 

- давать объяснение особенностям строения и жизнедеятельности организмов в связи со средой их обитания; 

- составлять цепи питания в природных сообществах; 

- распознавать растения и животных своей местности, занесенных в Красные книги. 

Тематическое планирование 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение в биологию 2 

2 Мир биологии 18 

3 Организм и среда обитания. 11 

4 Заключение 3 

 Итого: 34 

 

Система оценивания предметных результатов по биологии 5 класс 
 

Работа с текстом: 

«5» - Осмысленное чтение; умение излагать прочитанное, разделяя текст на части; умение анализировать и переформулировать текст; извлекать 

необходимую информации; делать выводы из прочитанного. 

«4» - Осмысленное чтение; умение излагать прочитанное, разделяя текст на части; умение анализировать и переформулировать текст; извлекать 

необходимую информацию. 

«3» - Осмысленное чтение; умение излагать прочитанное. 

«2» - Плохая техника чтения и неумение излагать прочитанное. 

Устный опрос: 

«5» - Ответил на всё правильно. 

«4» - Ответил на все вопросы с 1-2 ошибками, или с помощью многих наводящих вопросов. 

«3» - Часто ошибался, ответил правильно только на половину вопросов. 

«2» - Почти ничего не смог ответить правильно даже с наводящими вопросами. 

Тестовые задания: 

«5» - Набрано 80-100 % от общего числа баллов. 



«4» - Набрано 70-75 %. 

«3» - Набрано 50-65% 

«2» - Набрано менее 50%. 

 

Учебное методическое обеспечение 

 Печатные пособия: 

 Введенский Э.Л., Плешаков А.А.  Биология. Введение в биологию. 5 класс 

 Марина А.В." Методические рекомендации к учебнику Введенского Э.Л., Плешакова А.А. "Биология. Введение в биологию". 5 класс, 

"Русское слово", 2012  

 Новикова С.Н., Романова Н.И. Рабочая тетрадь "Биология. Введение в биологию" , 2013 г. 

 Тематическое планирование по биологии. 5 класс. 

 

 

Технические средства обучения: 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Интерактивная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 5 класс. 

№ Тема урока Кол-во часов Требования минимума 

(ключевые понятия) 

Предполагаемые ЗУН 

Результаты УУД 

Формы 

контроля 

Учебно-

методическое 

обеспечение:ис

пользование 

ИКТ, 

дидактических 

средств. 

план факт 

 Введение в биологию (2 часа) 

1 Биология – наука 

о живой 

природе. 

Входная 

диагностика 
 

  Формирование пред-

ставлений о 

естественных науках, 

процессах, объектах 

и явлениях, 

изучением которых 

они занимаются 

Знание объектов изучения естественных наук и основных 

правил работы в кабинете биологии 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять 

в нем главное. 

Личностные УУД:  

умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на вопросы 

Познавательный интерес к естественным наукам 

Входная 

диагностика 

 

Видеофильм, 

таблицы, 

презентация. 

2 Методы 
изучения приро-

ды 

  Изучение особенностей 

различных методов 

исследования и правил 

их использования при 

изучении биологических 

объектов и явлений  

Ознакомление с методами исследования живой природы и 

приобретение элементарных навыков их использования 

Познавательные УУД: умение проводить элементарные 

исследования, работать с различными источниками 

информации.  

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Коммуникативные УУД: умение 

воспринимать информацию на слух. Понимание 

значимости научного исследования природы 

Фронтальный 

опрос. 

Микроскоп, 

таблицы, 

презентация. 

Мир биологии (18 часов) 

3 Что изучает 
биология. 

  Формирование пред-

ставлений о многообра-

зии биологических наук 

Знание многообразия биологических наук, а также 

процессов, явлений и объектов, изучением которых 

они занимаются 

Познавательные УУД: умение структурировать 

учебный материал, выделять в нем главное.  

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 

Фронтальный 

опрос, карточки 

с заданием. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 



уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя, сделать выводы по результатам 

работы.  

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух 

Осознание значения биологических наук в развитии 

представлений человека о природе во всем ее много-

образии 

4 Из истории 

биологии. 

  Формирование пред-

ставлений о значении 

открытий ученых разных 

исторически эпох для 

развития биологии 

Знание и оценка вклада ученых-биологов в развитие 

науки 

Познавательные УУД: умение выделять главное в 

тексте, грамотно формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, готовить со-

общения и презентации и представлять результаты 

работы.  

Личностные УУД: осознание возможности участия 

каждого человека в научных исследованиях. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя, сделать выводы по результатам ра-

боты. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 

творческих групп 

Понимание роли исследований и открытий ученых- 

биологов в развитии представлений о живой природе 

Опрос, работа у 

доски. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм, 

портреты 

ученых. 

5 Экскурсия в мир 

клеток 

  Формирование пред-

ставлений о клетке как 

единице строения 

живого организма 

Знание и различение на таблицах основных частей клеток 

(ядра, оболочки, цитоплазмы). Освоение основных пра-

вил работы с микроскопом 

Познавательные УУД: овладение умением оценивать 

информацию, выделять в ней главное. Приобретение 

элементарных навыков работы с приборами.  

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: уме-ние организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, 

обмениваться информацией с одноклассниками 

Представление о единстве живой природы на основании 

знаний о клеточном строении всех живых организмов 

Работа с 

таблицами. 

Текстом 

учебника. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм, 

микроскоп. 



6 Как 

классифицируют 

организмы 
 

  Формирование пред-

ставлений о значении 

классификации  

живых организмов для 

их изучения 

Классификация 

организмов. Царства 

живой природы.  

Единицы классифи-

кации: тип (отдел) — 

класс — отряд (поря-

док) — семейство — род 

— вид 

Знание основных систематических единиц в классифика-

ции живых организмов. Понимание принципов сов-

ременной классификации организмов 

Познавательные УУД: умение давать определения 

понятиям, классифицировать объекты.  

Личностные УУД:  

умение соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД:  

умение организовать выполнение заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы учителя 

Понимание научного значения классификации живых 

организмов 

Работа по 

карточкам, 

опрос. 

Таблицы, 

презентация. 

7 Живые царства. 

Бактерии 

  Формирование пред-

ставлений о бактериях 

как представителях 

отдельного царства жи- 

вой природы 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал.  

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

Опрос, тест. Таблицы, 

презентация, 

видеофильм, 

микроскоп. 

8 Живые царства. 
Грибы 

  Формирование пред-

ставлений о грибах как 

представителях отде-

льного царства живой 

природы, обладающих 

признаками и растений и 

животных 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с различными 

источниками информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы классу.  

Личностные УУД: умение оценивать уровень опасности 

ситуации для здоровья, понимание важности сохранения 

здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков исследования, а так 

же самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 

творческих групп 

Работа по 

карточкам. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм, 

микроскоп, 

карточки. 

9 Живые царства. 

Растения. 

  Формирование пред-

ставлений о растениях 

как представителях отде-

Познавательные УУД: умение выделять глав- ное в 

тексте, структурировать учебный матери-ал, давать 

Опрос, работа 

по карточкам. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм. 



льного царства живой 

природы 
определения понятиям, работать с различными 

источниками информации, преобразовывать ее из од-

ной формы в другую, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы классу. 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение заданий учи-

теля. Развитие навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие 

 

10 Живые царства. 
Животные. 
 

  Формирование пред-

ставлений о животных 

как представителях отде-

льного царства живой 

природы 

Познавательные УУД: 

умение выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, давать определения понятиям, 

работать с различными источниками информации, пре-

образовывать ее из одной формы в другую, готовить 

сообщения и презентации, представлять результаты 

работы классу. 

Личностные УУД: 

потребность в справедливом оценивании своей работы 

и работы одноклассников. Эстетическое восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие 

 

Опрос, работа 

по карточкам, 

тестирование. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 

11 Жизнь 

начинается 

  Формирование пред-

ставлений о значении 

половых клеток в 

процессе 

оплодотворения и этапах 

развития зародышей 

позвоночных животных 

Познавательные УУД: умение сравнивать  

ианализировать  

ин формацию, делать выводы,  умение давать 

определение  понятиям, работать с различными 

источниками информации, самостоятельно оформлять 

конспект уроков в тетрадь 

Личностные УУД: знание основных составляющих 

здорового образа жизни. 

Регулятивные УУД: развитие умения планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение 

Опрос, работа 

по карточкам. 

Работа с 

таблицами. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 



12 Жизнь продолжа-

ется 

  Формирование пред-

ставлений о размноже-

нии как о свойстве 

живого организма, 

позволяющем про-

должать свой род 

Познавательные УУД: освоение элементарных навыков 

исследовательской деятельности.  

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-

сникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: умение работать в группах, 

обмениваться информацией 

Опрос, работа 

по карточкам. 

Работа с 

таблицами. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 

13 Почему дети 

похожи на 

родителей. 

  Формирование 

представлений о гене как 

основе наследственности 

организмов 

Познавательные УУД: умение давать определения 

понятиям, работать и выделять в нём главное, 

устанавливать причинно-следственные связи, работать с 

различными источниками информации, преобразовывать 

ее из одной формы в другую, готовить сообщения и 

презентации, 

представлять результаты работы классу 

Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: 

развитие  умения планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

Опрос, работа 

по карточкам.  

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм. 

14 Нужны все на 

свете. 

  Формирование 

представлений 

Знание роли бактерий, 

растений, грибов. 

животных в 

круговороте веществ 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с различными 

источниками информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, делать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя, 

высказывать свое мнение 

Работа с 

таблицами. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 

15 Как животные 

общаются между 

собой 

  Формирование пред-

ставлений о способах 

общения животных 

между собой 

Знание наличия 

различных способов 

общения между жи-

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с различными 

источниками информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы классу.  

 

Работа с 

таблицами. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 



вотными Личностные УУД:  

умение видеть прекрасное в природе. 

 

Регулятивные УУД: 

умение организовать выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 

творческих групп 

16 Биология и 

практика. 

  Формирование пред-

ставлений о значении 

биологии для хоз. 

деятельности человека 

Знание о существовании 

различных пород 

животных и сортов 

растений 

Элементарные 

представления о 

лекарственных растениях. 

Объяснение роли 

биологии в практической 

деятельности человека 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с различными 

источниками информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы классу.  

Личностные УУД:  

умение видеть прекрасное в природе. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать выполнение заданий учителя 

согласно установленным правилам работы в кабинете. 

Развитие навыков самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 

творческих групп 

Работа с 

таблицами. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм, 

дополнительна

я литература. 

17 Биологи 

защищают 

природу 

  Формирование пред-

ставлений о 

последствиях 

воздействия на природу 

и способах её охраны 

Приведения 

доказательств 

необходимости охраны 

окружающей природы. 

Знание основных правил 

поведения в природе 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными источниками ин-

формации, самостоятельно оформлять конспект уроков 

в тетрадь, сравнивать и анализировать информацию, 

делать выводы, давать определения понятиям. 

Личностные УУД: способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе 

Регулятивные УУД: 

умение  планировать свою работу при выполнении 

заданий учителя, делать выводы по результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение слушать одноклассников и 

учителя, высказывать свое мнение 

 

 

Работа с 

таблицами. 

Работа с 

текстом 

учебника и 

дополнительной  

литературой. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 

18 Биология и 

здоровье. 

  Формирование пред-

ставлений о здоровом 

образе жизни как 

главном факторе 

Познавательные УУД: 

Умение выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками информации, 

Работа с 

таблицами. 

Работа с 

текстом 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 



сохранения здоровья  

Приведение 

доказательств 

зависимости  здоровья 

человека от его образа 

жизни и окружающей 

среды 

Знание элементарных 

правил оказания первой 

помощи при кровотече-

ниях, переломах, ушибах 

и растяжениях 

 

 

готовить сообщения и презентации, представлять ре-

зультаты работы классу. 

Личностные УУД. умение применять полученные на уроке 

знания на практике, понимание важности сохранения 

здоровья. Регулятивные УУД. умение организовать вы-

полнение заданий учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. Развитие навыков само-

оценки и самоанализа. Коммуникативные УУД. умение 

работать в составе творческих групп 

учебника и 

дополнительной  

литературой. 

19 Живые орга-

низмы и наша 

безопасность 

  Изучение нового ма-

териала живых орга-

низмах, которые могут 

причинить вред здоровью 

человека, и способах 

защиты от них 

Знание ядовитых грибов 

и растений, опасных 

животных. Освоение 

приемов оказания первой 

помощи пострадавшим 

при отравлениях, 

кровотечениях, укусах 

животных 

Познавательные УУД. умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, готовить сообщения и 

презентации. Личностные УУД. умение применять полу-

ченные на уроке знания на практике, понимание 

важности сохранения здоровья. Регулятивные УУД. уме-

ние организовать выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. умение работать в составе 

творческих групп 

Работа с 

таблицами. 

Работа с 

текстом 

учебника и 

дополнительной  

литературой. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 

20 Мир биологии. 
Обобщение и 
контроль знаний.  

  Обобщение                                                                              

и систематизация знаний 

по теме «Мир биологии» 

Выделение 

существенных признаков 

представителей царств 

живой природы 

Знание роли живых 

организмов в круговороте 

веществ. Понимание 

основных 

закономерностей в 

живой природе. Пред-

ставление о правилах 

Познавательные УУД: умение работать с текстом, выделять 

в нём главное, структурировать учебный материал, 

 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться к учителю и одноклас-

сникам. 

 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете.  

 

Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Самостоятельна

я работа с 

раздаточным 

материалом. 

Раздаточный 

материал, тест 



здорового образа жизни. 

Знание элементарных 

правил оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Понимание роли 

биологических знаний в 

хозяйственной 

деятельности человека 

Организм и среда обитания (11 часов) 

21 Водные 

обитатели 

  Формирование пред-

ставлений об 

особенностях водной 

среды обитания и 

приспособленности 

организмов к обитанию в 

воде  

Знание компонентов 

природы. 

Представление о 

многообразии 

обитателей водной 

среды. Выявление при-

способлений 

организмов к обитанию 

в водной среде 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации и преобразовывать из одной 

формы в другую, давать определения понятиям. 

Развитие элементарных навыков устанавливания 

причинно-следственных связей.  

Личностные УУД: умение  составлять план 

простейшего исследования. Потребность в 

справедливом оценивании своей работы и работы 

одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение слушать  учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку зрения 

 

 

Работа с 

текстом 

учебника и 

таблицами. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 

22 Между небом и 

землей. 

  Формирование пред-

ставлений об наземно-

воздушной среде как 

наиболее населенной 

живыми организмами и 

разнообразной по 

условиям обитания 

Представление о 

многообразии  

обитателей наземно-

воздушной среды 

обитания и 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, готовить сообщения и 

презентации.Личностные УУД: умение  составлять план 

простейшего исследования. Потребность в справедли-

вом оценивании своей работы и работы одноклассников. 

Эстетическое восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель работы, 

планировать ее выполнение, представлять результаты 

работы классу. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 

творческих групп 

Работа с 

текстом 

учебника и 

дополнительной  

литературой. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 



разнообразии их 

приспособлений 

23 Кто в почве 

живет 

  Формирование пред-

ставлений об особен-

ностях почвенной среды 

обитания 

Представление о 

многообразии 

обитателей почвенной 

среды. Выявление 

приспособлений 

организмов к почвенной 

среде обитания 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно формули-

ровать вопросы. 

Личностные УУД: умение  составлять план простейшего 

исследования . 

 Потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников.  

Регулятивные УУД: умение определять цель работы, 

планировать ее выполнение, представлять результаты 

работы классу. 

 Коммуникативные УУД: умение работать в составе 

творческих групп 

 

Работа с 

текстом 

учебника , 

опрос. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 

24 Кто живет в чу-

жих телах 

  Формирование пред-

ставлений о возникно-

вении приспособлений у 

паразитических орга-

низмов к обитанию в 

чужих телах 

Познавательные УУД: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы. 

Личностные УУД: умение  составлять план простейшего 

исследования, применять полученные на уроке знания на 

практике, понимание важности сохранения здоровья.  

Регулятивные УУД: умение определять цель работы, 

планировать ее выполнение, представлять результаты 

работы классу. 

Коммуникативные УУД: умение работать в составе 

творческих групп 

Работа с 

текстом 

учебника и 

таблицами. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 

25 Экологические 

факторы 

  Формирование пред-

ставлений об экологи-

ческих факторах и вли-

янии абиотических 

факторов на живые орга-

низмы 

 

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, готовить сообщения и 

презентации, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы. 

Личностные УУД: умение применять полученные на 

уроке знания на практике. 

Регулятивные УУД: умение определять цель работы, 

планировать ее выполнение, представлять результаты 

работы классу. 

Коммуникативные УУД: овладевание навыками 

выступления перед аудиторией 

Работа с 

текстом 

учебника и 

дополнительной  

литературой. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 

26 Экологические 

факторы: 

биотические и 

антропогенные  

  Формирование пред-

ставлений об экологи-

ческих факторах и вли-

янии абиотических 

факторов на живые орга-

Познавательные УУД: умение работать с различными 

источниками информации, готовить сообщения и 

презентации, выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно формулировать вопросы. 

Личностные УУД: умение применять полученные на 

Работа с 

текстом 

учебника и 

дополнительной  

литературой. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 



низмы 

 
уроке знания на практике. 

Регулятивные УУД: умение определять цель работы, 

планировать ее выполнение, представлять результаты 

работы классу. 

 

Коммуникативные УУД: овладевание навыками 

выступления перед аудиторией 

27 Природные 

сообщества. 

  Формирование 

элементарных 

представлений о 

природных сообществах 

планеты 

Познавательные УУД: 

Умение давать определение понятиям, развитие 

элементарных навыков установления причинно-

следственных связей. Умение сравнивать и делать 

выводы на основании  сравнения. 

Личностные УУД: эстетическое восприятие природы 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете, развитие навыков самооценки и 

самоанализа. Коммуникативные УУД: умение слушать 

учителя и одноклассников, аргументировать свою 

точку зрения, овладевание навыками выступления перед 

аудиторией 

Работа с 

текстом 

учебника и 

дополнительной  

литературой. 

Опрос. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 

28 Всероссийская проверочная работа 

29 Жизнь в Мировом 

океане. 

  Формирование 

представлений о роли 

Мирового океана на 

планете. Изучение 

приспособлений жи-

вых организмов, 

обитающих в разных 

частях и на разных 

глубинах океана- 

Познавательные УУД: умение работать с 
текстом, выделять в нём главное, структуриро-
вать учебный материал, давать определения по-
нятиям, классифицировать объекты. Умение 
сравнивать и делать выводы на основании 
сравнений, готовить сообщения и презентации. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину 
на уроке, уважительно относится  к учителю и 
одноклассникам. Эстетическое восприятие 
природы 
Регулятивные УУД: умение организовать вы-
полнение заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя 

и отвечать на вопросы, работать в группах, об-

суждать вопросы с одноклассниками 

Работа с 

текстом 

учебника и 

дополнительной  

литературой. 

Работа по 

карточкам 

 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 



30

-

31 

Путешествие по 

материкам. 

  Формирование 

элементарных 

представлений о 

растительном и 

животном мире южных 

материков планеты 

Познавательные УУД: 

умение работать с различными источниками 

информации и преобразовывать из одной формы в 

другую, давать определения понятиям, готовить 

сообщения и презентации. 

Личностные УУД: способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках 

 

Регулятивные УУД: умение определять цель работы, 

планировать ее выполнение, представлять результаты 

работы классу. 

 Коммуникативные УУД: умение работать в составе 

творческих групп 

Работа с 

текстом 

учебника и 

дополнительной  

литературой, 

географической 

картой 

 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 

Заключение (3 часа) 

32 Организм и среда 

обитания. 

Обобщение и 

коррекция знаний. 

  Обобщение и коррекция 

знаний по  теме 

«Организм и среда» 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, выделять в нём главное, 

структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям, классифицировать объекты. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, работать в составе творческих 

групп, обсуждать вопросы со сверстниками 

Работа с 

текстом 

учебника и 

дополнительной  

литературой. 

Таблицы, 

презентация, 

видеофильм 

33 Контрольная 

работа по теме 

«Организм и 

среда обитания» 

  Среда обитания: 
водная, наземно- 
воздушная, поч-
венная, организ- 
менная. 

Производители, 

потребители, раз-

рушители, круго-

ворот веществ, 

пищевые цепи, 

пищевые сети. 

Экологические 

факторы: абиоти-

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, выделять в нём главное, 

структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям, классифицировать объекты. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисциплину 

на уроке, уважительно относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете.  
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, работать в составе творческих 

групп, обсуждать вопросы со сверстниками 

Тестирование.  



ческие, биотичес-

кие, антропогенные. 

Природное 

сообщество 

34 Повторение       

Оценочные материалы 

5 класс 

Урок №20. Мир биологии. Обобщение и контроль знаний 

Вариант 1. 

 

ЧАСТЬ А 

 

В заданиях А1-А10 выберите один верный ответ из четырех. 

 

А1. Естественная наука о веществах и их превращениях:  

а. физика     в. география 

б. биология     г. химия 

 

А2. Какой метод изучения живой природы используют, когда необходимо выяснить, как распределяются обязанности между самцом и самкой у 

определенного вида птиц при высиживании яиц и выкармливании птенцов? 

а. наблюдение    в. эксперимент 

б. описание     г. измерение 

 

А3. Самый выдающийся исследователь природы в Древнем мире: 

а. Аристотель    в. Карл Линней 

б. Уильям Гарвей    г. Роберт Гук 

 

А4. Какой цифрой обозначен на рисунке объектив? 

а. 1  б. 2  в. 3  г. 4 

 

А5. Бактерии округлой формы: 

а. спириллы     в. бациллы 

б. кокки     г. вибрионы 

 

А6. К грибам-паразитам относится: 

а. пеницилл     в. дрожжи 

1 

2 

3 

4 



б. трутовик     г. мухомор 

 

А7. Растения, которые имеются цветки и образуют плоды, относятся к отделу 

а. покрытосеменные    в. папоротники 

б. водоросли     г. голосеменные 

 

А8. Лягушка – представитель класса: 

а. млекопитающие    в. земноводные 

б. птицы     г. пресмыкающиеся 

 

А9. Единственный в России паук, укус которого смертельно опасен для человека: 

а. каракурт     в. тарантул 

б. скорпион     г. паук-птицеед 

 

А10. Мужские половые клетки у животных и человека называются: 

а. спермии     в. пыльца 

б. яйцеклетки     г. сперматозоиды 

ЧАСТЬ В 

 

В задании В1 установите соответствие. 

В1. Установите соответствие между биологическими науками и объектами их изучения. 

 

 ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ  НАУКА 

1. микроскопические организмы  а. зоология 

2. клетка  б. цитология 

3. связь организмов с окружающей средой  в. физиология 

4. животные  г. микробиология 

5. жизнедеятельность живых организмов  д. экология 

 

В задании В2 выберите три верных ответа из шести. 

В2. К природным телам относятся: 

а. пень     г. снегопад 

б. гроза     д. восход солнца 

в. дуб      е. бабочка 

 

В задании В3 установите правильную последовательность. 



В3. Установите правильную последовательность групп, использующихся в классификации животных, начиная с наименьшей: 

а. тип      д. класс 

б. семейство     е. вид 

в. род      ж. отряд 

г. царство         

 

ЧАСТЬ С 

 

На задания части С дайте полный развёрнутый ответ. 

 

С1. В каких областях своей деятельности люди не могут обходиться без биологии? 

С2. Что такое здоровый образ жизни? Чем опасно курение, употребление спиртных напитков и наркотиков? 

С3. На основании каких признаков ученые выделяют четыре царства живой природы? 

 

 

Вариант 2 

 

ЧАСТЬ А 

 

В заданиях А1-А10 выберите один верный ответ из четырех. 

 

А1. Естественная наука, изучающая разнообразные явления природы:  

а. физика     в. география 

б. биология     г. химия 

 

А2. Какой метод изучения живой природы используют, когда необходимо выяснить, какое влияние оказывают различные дозы удобрений на 

определенные сорта культурных растений? 

а. наблюдение    в. эксперимент 

б. описание     г. измерение 

 

А3. Учение о биосфере создал: 

а. Грегор Мендель    в. Владимир Иванович Вернадский 

б. Чарльз Дарвин    г. Роберт Гук 

 

А4. Какой цифрой обозначен на рисунке окуляр? 

а. 1  б. 2  в. 3  г. 4 

 

1 

2 

3 



А5. Палочковидные бактерии: 

а. кокки     в. вибрионы 

б. бациллы     г. спириллы 

 

А6. К плесневым грибам относится: 

а. пеницилл     в. дрожжи 

б. трутовик     г. мухомор 

 

А7. Хвойные растения относятся к отделу: 

а. покрытосеменные    в. папоротники 

б. водоросли     г. голосеменные 

 

А8. Страус – представитель класса: 

а. млекопитающие    в. земноводные 

б. птицы     г. пресмыкающиеся 

 

А9. Гигантское травянистое растение, попадание сока которого на кожу может вызвать ожег: 

а. багульник     в. борщевик Сосновского 

б. крапива     г. вороний глаз 

 

А10. Женские половые клетки у животных и человека называются: 

а. спермии     в. пыльца 

б. яйцеклетки     г. сперматозоиды 

 

ЧАСТЬ В 

 

В задании В1 установите соответствие. 

В1. Установите соответствие между биологическими науками и объектами их изучения. 

 

 ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ  НАУКА 

1. грибы  а. ботаника 

2. взаимоотношения организмов с окружающей средой  б. микология 

3. строение живых организмов  в. анатомия 

4. растения  г. генетика 

5. наследственность  д. экология 

 

 

4 



В задании В2 выберите три верных ответа из шести. 

В2. К природным явлениям относятся: 

а. пень     г. вода 

б. гроза    д. восход солнца 

в. дуб     е. туман 

 

В задании В3 установите правильную последовательность. 

 

В3. Установите правильную последовательность групп, использующихся в классификации растений, начиная с наименьшей: 

а. отдел     д. класс 

б. семейство     е. вид 

в. род      ж. порядок 

г. царство         

 

ЧАСТЬ С 

 

На задания части С дайте полный развёрнутый ответ. 

 

С1. В каких областях своей деятельности люди не могут обходиться без биологии? 

С2. Что такое здоровый образ жизни? Чем опасно курение, употребление спиртных напитков и наркотиков? 

С3. На основании каких признаков ученые выделяют четыре царства живой природы? 

 

 

Урок №33. Контрольная работа по теме «Организм и среда обитания» 

 

Вариант 1. 

1.В наземно-воздушной среде достаточно: 

1) Света и кислорода                          3) воды и света 

2) Кислорода и воды                           4) воды и тепла 

2. Обитателем какой среды является человек: 

1) Наземно-воздушная                        3) почвенная 

2) Водная                                              4) тела других организмов 

3.  Среда обитания – это: 

1) Большие территории  со сходными  климатическими условиями,  почвами, растениями и животными; 

2) Природа, в которой обитает живой организм; 

3) Материки, которые заселили живые организмы; 



4. Родина риса – это: 

     1) Евразия                                            3) Австралия 

     2) Африка                                             4) Южная Америка 

5. Животным  с самым отвратительным  запахом является:  

     1) кенгуру                                             3) жираф 

     2) скунс                                                4)  панда  

6. В этой природной зоне растут теплолюбивые лиственные деревья: 

     1) тайга                                                3) широколиственный лес 

     2) саванна                                           4) пустыня 

7. Почва скована многолетней мерзлотой : 

     1) в тундре                                           3) в саваннах 

     2) в пустыне                                         4) смешанных лесах  

8.Здесь самое большое разнообразие видов растений и животных: 

     1) тайга                                                 3) саванна 

     2) широколиственный лес                  4) влажный экваториальный лес   

9. Имеют вытянутое обтекаемое тело  и сильные мышцы – приспособления для быстрого плавания – это  обитатели сообщества: 

     1)  сообщества поверхности воды           3) сообщество толщи воды 

     2) донное сообщество                               4) глубоководное сообщество 

10. Выберите три ответа из шести. Какие условия характерны для водной  среды. 

1) Кислорода достаточно 

2) Света не хватает 

3) Воды не всегда достаточно 

4) Изменения температуры значительные 

5) Изменения температуры незначительные 

6) Недостаток кислорода 

 

11. Установите соответствие между видами растений  и материками 

Виды растений Материки 

А. Мхи 

Б. Секвойя 

В. Эвкалипт 

Г. Бамбук 

Д. Баобаб 

Е. Виктория-регия 

1) Евразия 

2) Африка 

3) Северная Америка 

4) Южная Америка 

5) Австралия 

6) Антарктида 



 

А Б В Г Д Е 

      

 

12. Установите соответствие между видами животных и природными зонами 

Виды  животных Природные зоны 

А. Лемминг 

Б. Соболь 

В. Кабан 

Г. Зебра 

Д. Джейран 

Е. Ленивец 

1) Пустыня 

2) Широколиственный лес 

3) Саванна 

4) Тундра 

5) Тайга 

6) Влажный экваториальный лес 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

13.  Установите соответствие между  видами животных и водным сообществом. 

Виды  животных Сообщества 

А. Летучая рыба 

Б. Планктонные рачки 

В. Глубоководные рыбы 

Г. Рак-отшельник 

1) сообщества поверхности воды 

2) сообщество толщи воды 

3) донное сообщество 

4) глубоководное сообщество 

Ответ: 

А Б В Г 

    

 

14. Подпишите рисунок. Подпишите названия  природных сообществ. 

 

 

 

 

 



 

15. Охарактеризовать природную зону: Тундра, лесотундра ( описать климат, животный и растительный мир ). 

Вариант 2. 

1.В водной  среде достаточно: 

1) Света и кислорода                          3) воды и света 

2) Кислорода и воды                           4) воды и тепла 

2. Обитателем какой среды является акула: 

1) Наземно-воздушная                        3) почвенная 

2) Водная                                              4) тела других организмов 

3.  Природная зона – это: 

1) Большие территории  со сходными  климатическими условиями,  почвами, растениями и животными; 

2) Природа, в которой обитает живой организм; 

3) Материки, которые заселили живые организмы; 

4. Родина Эвкалипта – это: 

     1) Евразия                                            3) Австралия 

     2) Африка                                             4) Южная Америка 

5. Самым высоким  животным на свете является:  

     1) кенгуру                                             3) жираф 

     2) скунс                                                4)  панда  

6. Основу растительности этой зоны составляют нетребовательные к теплу хвойные растения:: 

     1) тайга                                                3) широколиственный лес 

     2) саванна                                           4) пустыня 

7. Располагается в самых засушливых районах Земли: 

     1) в тундре                                           3) в саваннах 

     2) в пустыне                                         4) смешанных лесах  

8. Основу сообщества составляют травянистые растения: 

     1) в тундре                                           3) в саваннах 

     2) в пустыне                                         4) смешанных лесах  

9.  Имеют острые зубы и светящиеся органы – приспособления для приманивания и  захвата добычи – это обитатели сообщества: 

     1)  сообщества поверхности воды           3) сообщество толщи воды 

     2) донное сообщество                               4) глубоководное сообщество 



10. Выберите три ответа из шести. Какие условия характерны для наземно-воздушной среды. 

1) Кислорода достаточно 

2) Света не хватает 

3) Воды избыточно 

4) Изменения температуры значительные 

5) Изменения температуры незначительные 

6) Света достаточно 

 

11. Установите соответствие между видами  животных  и материками 

Виды растений Материки 

А. Скунс 

Б. Пингвины 

В. Совка агриппина 

Г. Панда 

Д. Кенгуру 

Е. Жираф 

1) Евразия 

2) Африка 

3) Северная Америка 

4) Южная Америка 

5) Австралия 

6) Антарктида 

 

 

 

12. Установите соответствие между видами растений и природными зонами 

Виды  растений Природные зоны 

А. Саксаул 

Б. Акация 

В. Кедр 

Г. Карликовая береза 

Д. Орхидея 

Е. Дуб 

1) Пустыня 

2) Широколиственный лес 

3) Саванна 

4) Тундра 

5) Тайга 

6) Влажный экваториальный лес 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

13.  Установите соответствие между  видами животных и водным сообществом. 

Виды  животных Сообщества 

А. Морской еж 

Б. Кальмары 

В. Парусник 

Г. Тунец 

1) сообщества поверхности воды 

2) сообщество толщи воды 

3) донное сообщество 

4) глубоководное сообщество 

А Б В Г Д Е 

      



Ответ: 

А Б В Г 

    

 

14. Подпишите рисунок. Подпишите на схеме три среды обитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Охарактеризовать природную зону: Пустыни, полупустыни ( описать климат, животный и растительный мир ). 

 


