
ПРЕДМЕТ  - Биология 

Класс – 5 

Учитель – Клейменова О.В. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

1 Многообразие и распространение 

лишайников. 

07.03 

 

Параграф 26;  Стр.106-109 читать; 

Стр. 109 № 1-3 ответить на вопросы устно .                         

*Стр. 109 № 4,5 письменно 

https://ok.ru/video/416236045724  

2 Происхождение бактерий, грибов 

и животных.  

09.04 Параграф 27; 

Стр.110-111 читать; 

Стр. 115 ответить на вопросы №1 устно, *№2,3,4 

письменно 

3 Происхождение растений. Выход 

растений на сушу. 

Происхождение высших споровых 

и семенных растений. 

14.04 Параграф 27; 

Стр.114-115 читать; 

Стр. 115 ответить на вопросы   

№ 5 ,6 устно 

4 Подготовка к обобщающему 

уроку «Многообразие живой 

природы. Охрана природы» 

16.04 Стр. 116 читать; 
 

5 Повторение. Свойства живого. 

Признаки Царств живой природы 

21.04 Параграф 4; Стр.14-17 читать; 

Используя памятку на с.9 составь план параграфа 

6 Повторение. Клетка, особенности 

строения клеток представителей 

разных царств. 

23.04 Параграф 8; Стр.32-33 читать; 

Стр. 33 ответить на вопросы   № 1-3 устно 

7 Повторение. Методы изучения 

биологии.  

28.04 Параграф 2; Стр.10-11 читать; 

Стр. 11(№2 выделенный жирным шрифтом) 

письменно, Рубрика «Подумайте!» устно 

8 Правила юного натуралиста 30.04 Написать правила юного натуралиста. 

 

Задания по теме «Происхождение растений. Выход растений на сушу. Происхождение высших 

споровых и семенных растений» (07.04)  

                                                                                                                                         

 Рассмотрите в учебнике рисунок 73 на стр. 112-113. Ответьте на вопрос и выполните задания 

письменно. 1.Какие организмы появились раньше- грибы или мхи?  2. Установите  время появления 

покрытосеменных растений. 3. Укажите последовательность возникновения систематических групп 

организмов в царстве Растения.  А) - одноклеточные водоросли     Б) - риниофиты    В) – 

голосеменны      Г) - высшие споровые      Д) - семенные папоротники        Е) – покрытосеменные                                                                                                                                                                                 

 

Задания по теме  Подготовка к обобщающему уроку «Многообразие живой природы. Охрана 

природы» (09.04)   
           

Прочти                

Рассказ с ошибками «Воскресенье в лесу». 
За неделю только и было разговоров в классе, о будущей поездке в лес. В последний момент заболела 

учительница Анна Васильевна. Но мы решили все же поехать в лес сами. Дорогу мы уже знали, 

запаслись продуктами, взяли компас, не забыли и транзистор. 

Веселой музыкой мы оповестили лес – мы прибыли! Дни стояли жаркие, сухие, но в лесу жара не 

ощущалась. Знакомая дорога привела нас к березовой роще. По дороге нам часто попадались грибы – 

белые, подберезовики, сыроежки. Вот это урожай! Кто срезал упругие ножки грибов, кто выкручивал 

их, а кто вырывал. Все грибы, которые мы не знали, мы сбивали палками. 

Привал. Быстро наломали веток и разожгли костер. Заварили в котелке чай, закусили и пошли дальше. 

Перед уходом из рощи Петя выбрасывал банки и полиэтиленовые мешки, сказав: «микробы все равно 

https://ok.ru/video/416236045724


их разрушат!» Горящие угли костра подмигивали нам на прощание. В кустах мы нашли гнездо какой-

то птицы. Подержав теплые голубоватые яички, положили их обратно. Солнце все выше поднималось 

над горизонтом. Становилось все жарче. На лесной опушке мы нашли маленького ежика. Решив, что 

мать его бросила, взяли его с собой – в школе пригодится. Мы уже порядочно устали. В лесу довольно 

много муравейников. Петя решил нам показать, как добывают муравьиную кислоту. Он настругал 

палочек и начал ими протыкать весь муравейник. Через несколько минут мы уже с удовольствием 

обсасывали муравьиные палочки. 

Постепенно начали набегать тучи, стало темней, засверкали молнии, загремел гром. Пошел довольно 

сильный дождь. Но нам было уже не страшно – мы успели добежать до одиноко стоящего дерева и 

спрятаться под ним. 

Оживленные, мы шли до станции, перепрыгивая лужи. И вдруг поперек дороги проползла змея. «Это 

гадюка!» – закричал Петя и ударил ее палкой. Мы подошли к неподвижной змее и увидели у нее на 

затылке два желтых пятнышка. «Это не гадюка, – тихо сказала Маша, – это уж». «Все равно – гадина!» 

– ответил Петя. 

С охапками луговых и лесных цветов мы подошли к станции. Через час поезд уже подходил к окраине 

города. Весело прошел день!      

Какие поступки детей вредны и опасны для природы? Чего нельзя делать? Допиши 

предложения.   

1. Не вырывать ____    2.  Не ломать ______.    3. Не разводить _______.    4. Не оставлять _________. 

(полиэтилен разрушается через 220 лет, и железные банки 100 лет.  5. Не трогать ______     _______.   6. 

Не брать диких животных ______.   7. Не разрушать _______.      8, Не уничтожать ______.    9. Не рвать 

охапками _______. 10. Не посещать лес без сопровождения _______ . 

 

 

Сравнительная таблица «Строения клеток растений, животных, грибов, бактерий».     (23.04)                                                                               

Заполни ячейки «+» или «-» 

Название 

органоидов 

Клетка 

растения 

Клетка 

животного 

Клетка 

гриба 

Оболочка (клеточная 

стенка) 

   

Плазматическая    

мембрана 

   

Цитоплазма    

Ядро     

Пластиды    

Вакуоли    

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


