
 Дата: 11.11                                 Предмет: биология                             Класс: 5 

Тема урока: Живые царства Растения. 

 
Ход урока: 

I. Проверка домашнего задания 
Выберите из предложенных вариантов ответов только один и его номер 

запишите в тетрадь, указав номер задания. 
1. Как и чем питаются грибы? 

1) не питаются 
2) заглатыванием только неорганических веществ 

3) всасыванием готовых органических веществ 
4) всасыванием неорганических веществ 

2. Как называется часть гриба, находящаяся под землёй? 
1) тело гриба 
2) грибница 

3) ядерное вещество 
4) росток 

3. Как у гриба правильно называется его надземная часть?  
1) гриб 

2) отросток 
3) плодовое тело 

4) мицелий 
4. Клетка грибов в отличие от клетки бактерий имеет: 

а) клеточную оболочку 

б) ядро 

в) цитоплазму 

5. Шляпочные грибы состоят из: 

а) шляпки 

б) ножки 

в) грибницы 

г) все ответы верны 

6. Съедобные или несъедобные грибы представлены ниже?  

 
1) все съедобные 

2) все ядовитые 
3) опята –  ядовитые, остальные –  съедобные 

4) маслята –  съедобные, остальные –  ядовитые 
 

 

 



II. Изучение нового материала.  
- Ребята, вспомните, что изучает наука «ботаника»? 

- Значит,  к  изучению,  какого царства мы переходим? Вы определили тему 
нашего урока 

Откройте тетрадь, отступите от последней записи 3 клетки и запишите в 
тетрадь: число 11.11.20 (на полях) и тему урока (по центру). 

Тема: Живые царства Растения. 

 

Посмотрите видеоурок, пройдите по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=Ng7XAH0G7Z8   

 
Откройте учебник п. 9 стр. 34, рассмотрите рисунок 23,  запишите в тетрадь 
названия отделов растений. 

  

Выполните гимнастику для глаз 

 
  

Откройте учебник п. 9 стр. 35 и прочитайте 1-й абзац. 
Отступите от последней записи в тетради 2 клетки и по центру запишите 

 

Общие признаки растений 

Прочитайте 2-й абзац и найдите в тексте первый признак растений 
и запишите его в тетрадь. 

1. Наличие в клетках листьев зеленого пигмента – хлорофилла. 

  
- Что образуется в клетках растений благодаря хлорофиллу, необходимое для 

всего живого на Земле? (кислород и органические вещества) 
- Из каких веществ в клетках растений образуются органические вещества и 

кислород? (из неорганических веществ, это вода и углекислый газ)  

- Какое условие необходимо для этого? (солнечный свет) 

Этот процесс называется фотосинтез. 

  

Это второй признак растений, запишите его в тетрадь.  

2. Способны самостоятельно образовывать на свету из неорганических 
веществ (воды и углекислого газа), органические вещества и выделять 

кислород (этот процесс называется - фотосинтез). 

https://www.youtube.com/watch?v=Ng7XAH0G7Z8


  
Найдите в тексте еще два признака растений и запишите их в тетрадь. 

  3. Растут в течение всей жизни. 

4. Неподвижны, но могут совершать незначительные движения.  

 

Прочитайте 2, 3 и 4-й абзац на стр. 35 и устно ответьте на вопрос 

- Какова роль растений в природе и жизни человека? 

  
III. Закрепление (устно ответьте на вопросы) 

- Какие отделы выделяют у растений? 

- Какие основные признаки растений? 

- Что такое фотосинтез? 

- Почему растения обеспечивают питательными веществами все живое на 

планете?    

  

IV.     Задание на закрепление 

 Читать параграф 9,  выучить признаки растений 

 Ответьте письменно на вопросы: 
1. Какова роль растений в природе? 

2. Как человек использует растения? 
3. Почему растения нужно охранять?     

 
Пришлите фото выполненной в тетради работы на viber по номеру 

89225344362 до 20.00ч. 13.11.20г. 
  

  

  
 


