
 

                                   Темы проектов  

5 класс                              Биология 

Введение  

История возникновения науки ботаника. 

1. Теофраст - «отец» ботаники. 

2. Мичурин И.В.-садовод-генетик. 

3. Вавилов Н.И.-ботаник, селекционер, географ. 

4. Какова роль биологии в практической деятельности людей? ( 

Медицина. Сельское  хозяйство. Пищевая  промышленность.) 

5. Разнообразие организмов. Царства живой природы. (Организмы все 

нужны, организмы все важны? Так ли это?). 

Экологические факторы.  

      6.Абиотические факторы в жизни растений.  (Без воды и нетуды, и 

несюды? 7. Почему  почва  так сильно влияет на  развитие растений?). 

       8.  Биотические факторы в жизни растений. ( Насекомые – опылители и 

растения.  Друзья или враги?) 

       9. Антропогенные факторы.  Влияние человека на природу вашего села. 

(Природа поселка: бедность или богатство?) 

Клеточное строение организмов 

10. История открытия микроскопа. 

11.Строение клетки.  ( О сколько нам открытий чудных?...) 

12. Пластиды и их многообразие. (Пластиды , а для чего они 

растениям?) 

13. Ткани ( Почему они такие разные?) 

Царство Бактерии 

Многообразие бактерий  

14. Бактерии-симбионты.  (Друг без друга никуда. Так ли это?) 

15.Бактерии-паразиты (Бактерии-возбудители болезней растений. Кто они?).  

16. Болезнетворные бактерии.  (Невидимые враги рядом с нами. В чем 

опасность?) 

17. Бактерии-лекари. 

Царство Грибы 

Роль многоклеточных грибов в природе.  

18. Съедобные грибы (Шляпочные грибы вокруг нас.) 

19.  Ядовитые грибы. ( Ядовитые грибы. В чем опасность?) 

20. Симбиоз грибов и растений.(Хороший гриб-здоровый лес?) 

Грибы-паразиты   

21.Головня-пожератель хлебных злаков. Лучше знать или бояться? 

 22.Спорынья - гриб убийца. Так ли это? 



23.Грибы трутовики-вредители леса?  

24. Фитофтора-вредитель томатов и картофеля. Так ли это? 

25.Выращивание грибов. В чем польза грибов? 

26. Значение плесневых грибов в практической деятельности человека. 

(Плесневые грибы. Друзья или враги?) 

Царство растений. 

27. Значение растений в жизни человека. (Растения всякие нужны, растения 

всякие важны?) 

Разнообразие культурных растений.  

28.Овощные растения . В чем польза? 

29.Кормовые растения, выращиваемые в вашей местности.  

 Лекарственные   

30. Лук от семи недуг. 

31.  Картошка: за и против!  

32. Аптека на окне.  

33. Аптека на грядке. 

34.Ламинария -удивительная водоросль. 

35.Водоросли – санитары. Кто они? 

36. Значение лишайников.  (Незаметные соседи и зачем они нужны?) 

37.Экологическая роль моховидных растений в природе. 

38.Значение плаунов, хвощей, папоротников. 

Многообразие голосеменных растений. 
39. Ах, ты елка ,елочка, а чем ты хороша? 

40.Лиственница (Не боюсь я ни жары и ни холода. Так ли это?) 

41.Сосна - чудесное дерево. А в чем чудо? 

Многообразие покрытосеменных растений.  

42.Чудо -деревья. 

43. Кустарники: от мала до велика. 

44. Луговые травы, произрастающие на территории села.  

45.Сорные растения вашей местности. Друзья или враги? 

46.Ядовитые растения и человек. За и против? 

 

 

 

Примечание. Проблемные вопросы в (  ) можно заменить на усмотрение 

учителя. 


