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Условные обозначения

 Опыт

 Наблюдение

 Рисунок или схема, которые

 вы должны нарисовать сами

 Домашнее задание

 Таким значком отмечены задания, кото-

 рые вы можете выполнить по своему же-

 ланию. Эти задания оцениваются учите-

 лем как дополнительная работа

 Внимание ! Информация, требующая

 повышенного внимания
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Глава 1 Био ло гия — нау ка о жи вом

§1 Земля — планета жизни

За да ние 1
За пол ни те таб ли цу, поль зу ясь тек стом и ри сун ка ми § 1 учеб ни ка.

За да ние 2
Под твер ди те ри сун ка ми раз но об ра зие жиз ни на на шей пла не те. Пред ло жи те свои при-
 ме ры или ис поль зуйте ри су нок 4 учеб ни ка.

Ус ло вия, не об хо ди мые 
для су ще ст во ва ния жиз ни на Зем ле

Но мер ри сун ка, под твер ждаю ще го 
дан ное ус ло вие су ще ст во ва ния жиз ни

Бактерии Грибы
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За да ние 3
Пе ре чис ли те сре ды оби та ния, ко то рые ос вои ли жи вые ор га низ мы на шей пла не ты.

1.

2.

3.

4.

За пи ши те на зва ния или за ри суй те при ме ры жи вых су ществ, ос во ив ших раз лич -
ные сре ды оби та ния.

Растения Животные

Оби та те ли вод ной сре ды Оби та те ли 
на зем но-воз душ ной сре ды

Оби та те ли поч вы
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Вещества, из которых состоят тела природы

Неорганические веществаОрганические вещества

§2 Как отличить живое от неживого?

За да ние 1
За вер ши те схе му, поль зу ясь тек стом § 2 учеб ни ка.

За да ние 2
Про верь те се бя. От веть те на сле дую щие во про сы.
1. Ка кие рас ти тель ные мас ла ис поль зу ет в пи та нии ва ша се мья?

2. Из че го по лу ча ют сли воч ное мас ло?

За да ние 3
Рас смот ри те ри сун ки и на зо ви те при зна ки, по ко то рым изо бра жён ные те ла при ро ды
мож но от не сти к жи вым ор га низ мам.

1. 3.

2. 4.

1. Про верь те се бя. Дай те оп ре де ле ния сле дую щих по ня тий.

Рост — 

Раз ви тие — 

Об мен ве ществ — 

Раз дра жи мость — 



2 . При ве ди те при ме ры ис поль зо ва ния человеком при спо соб ле ний жи вых ор га низ мов
к ок ру жаю щей сре де в ка че ст ве мо де лей для кон ст руи ро ва ния ме ха низ мов или ар хи те к-
тур ных со ору же ний. Ис поль зуй те до пол ни тель ную ли те ра ту ру или ре сур сы Ин тер не та.

§3 Клеточное строение — общий признак живых организмов

За да ние 1 
За пол ни те таб ли цу, ис поль зуя ри су нок 15 учеб ни ка.

За да ние 2 
Вне си те в ри су нок не дос таю щие обо зна че ния, от но ся щие ся толь ко к рас ти тель ной
клет ке и ука зы ваю щие на её от ли чие от жи вот ной клет ки.
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При спо соб ле ния, 
соз дан ные жи вой при ро дой

Кон ст рук ции, 
при ду ман ные че ло ве ком

На зва ние жи вых ор га низ мов
Со сто ит из од ной клет ки 

(«+» или «–»)
Со сто ит из мно же ст ва кле ток

(«+» или «–»)

Жи вот ные

Рас те ния

Грибы

Бак те рии

Растительная клетка Животная клетка

Схема строения растительной и животной клеток

Ядро

Ядро

Цитоплазма

Клеточная
мембрана
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1. Дай те срав ни тель ную ха рак те ри сти ку рас ти тель ной и жи вот ной кле ток. Ука -
жите при зна ки их сход ст ва и раз ли чия.

При зна ки сход ст ва: При зна ки раз ли чия:

2. Впи ши те в пред ло жен ный ни же текст не дос таю щие сло ва.
Рас те ния обес пе чи ва ют се бя пи та тель ны ми ве ще ст ва ми «не схо дя с мес та», так

как в их клет ках есть зе лё ные пла сти ды — , в ко то рых 

на све ту из во ды и уг ле ки сло го га за об ра зу ют ся ве-

 ще ст ва.

§4 Деление живых организмов на группы
(классификация живых организмов)

За да ние 1
Дай те оп ре де ле ния сле дую щих по ня тий.

Сис те ма ти ка — 

Эво лю ция — 

Цар ст во — 

Вид — 
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Да та Что де лаю Что на блю даю

За да ние 2
Впи ши те на зва ния царств жи вой при ро ды в со от вет ст вую щую часть схе мы.

За да ние 3
За ри суй те лю бо го из вест но го вам пред ста ви те ля од но го из царств жи вой при ро ды,
к ко то ро му мож но при ме нить сле дую щую ха рак те ри сти ку: «Мно го кле точ ный ор га низм,
клет ки ко то ро го име ют яд ро. Пи та ет ся го то вы ми ор га ни че ски ми ве ще ст ва ми, ак тив но
пе ре дви га ет ся».

Про ве ди те опыт по вы ра щи ва нию пле се ни. За пол ни те днев ник ис сле до ва -
те ля.

Днев ник ис сле до ва те ля

Цар ст ва жи вой при ро ды

Цар ст во

Не кле точ ные
фор мы жиз ни

Цар ст во

Од но кле точ ные
ор га низ мы.
Чёт ко оформ-
 лен ное яд ро
от сут ст ву ет

Цар ст во Цар ст во Цар ст во 

Од но  к ле  точ ные и мно го кле точ ные ор га низ мы.
Есть чёт ко оформ лен ное яд ро
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Вни ма ние! Вы ра щен ную пле сень вы бу де те ис сле до вать под мик ро ско пом в клас -
се в хо де ла бо ра тор ной ра бо ты. За пи ши те да ту про ве де ния этой ла бо ра тор ной
ра бо ты. При не си те вы ра щен ную пле сень в класс.

§5 Как человек изучает живую природу? 
Посмотрите вокруг и подумайте

За да ние 1
Ка кие из яв ле ний, изо бра жён ных на ри сун ках 20–23 учеб ни ка, вам зна ко мы? Ка кие
уди ви ли или по ка за лись не по нят ны ми? За пи ши те но ме ра этих ри сун ков в со от вет ст -
вую щие ко лон ки.

За да ние 2
Пе ре лис тай те стра ни цы учеб ни ка. Вы бе ри те один-два при ме ра на блю де ний и опы тов.
За пи ши те их в тет радь.

За да ние 3
На ри суй те про бир ку, кол бу, ста кан, поль зу ясь ри сун ком 24 учеб ни ка.

День недели Дата проведения лабораторной работы

Мо гу объ яс нить яв ле ние
Зна ко мое яв ле ние, 

но не мо гу его объ яс нить
Не по нят ное яв ле ние

Опыт На блю де ние


