
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

02 апреля- 17 апреля 

Тема «Жизнь организмов на разных материках» (1час) 

1. Прочитайте учебник &22 или перейдите по ссылке и посмотрите видео-урок 

https://youtu.be/Xtc1bHrsJZ0 

2. Сформулируйте и запишите определение понятия. 

Местный вид-это…. 

3. Заполните таблицу. Отметьте тот материк, на котором живете вы. 

Обитатели материков 

Материк Местные виды растений Местные виды животных 

   

   

   

   

   

   

 

4. Контроль знаний: 

1. выпишите по 2 лишних животных в каждом ряду  и напишите название материка, 

где обитают оставшиеся организмы. 

1. Горилла, ягуар, утконос, зебра, жираф 

2. Тигр, выхухоль, слон, лось, горилла 

3.Пиранья, лев, волнистый попугайчик, ехидна, кенгуру 

4. Морская свинка, бегемот, сайгак, ягуар, ленивец 

2.Соотнесите,  на каком материке 

(А.Евразия Б. Африка В. Южная  Америка   Г. Австралия Д. Северная АмерикаЕ. 

Антарктида) можно встретить подобную цепь питания. 

1. Баобаб - жираф- лев - бактерии  

2. Эвкалипт – коала - бактерии  

https://youtu.be/Xtc1bHrsJZ0


3. Арахис - шиншилла  - андская лиса - бактерии. 

4. Одуванчик – кузнечик – скунс– койот - бактерии.  

5. Берѐза - берѐзовая листовѐртка– синица – ястреб - мертвоеды. 

6. Планктон – рыбы – пингвины - морской лев - бактерии. 

5. Используя дополнительную литературу, Интернет подготовьте план сообщения об 

одном из ярких представителей живой природы одного из материков. 

6. Сканы (фото) выполненных заданий пришлите на электронный адрес 

irinalinevav1981@mail.ruСрок до 15.04.2020 

 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

02 апреля- 17 апреля 

Тема «Жизнь организмов в морях и океанах» (1 час) 

1.Прочитайте учебник &23или перейдите по ссылке и посмотрите видео-урок 

https://youtu.be/Jb6M5CGpAkk 

2. Составьте схему «Типы  организмов обитающих в воде». 

3.Заполните таблицу «Обитатели мелководий» используя учебник. 

Обитатели мелководий Особенности строения и образа 

жизни 

Мидии  

Пескожил  

Водоросли  

Скат  

3. Контроль знаний: 

1. Выпишите, к какой группе (глубин, мелководий, открытой воды) принадлежит 
организм: 
 Медуза - португальский кораблик, сельдь, конѐк-тряпичник, глубоководный кальмар, 

камбала, тунец, рыба-удильщик. 

4.Спишите предложения, вставьте пропущенные слова и подчеркните их.  (гуляющий, 

блуждающий,  Планктоном,  парящих,  плавающий,  ныряющих,   плавающих) 

mailto:irinalinevav1981@mail.ru
https://youtu.be/Jb6M5CGpAkk


1)................ (от греческого «планктос» …………) называют всѐ множество живых 

существ,…….  в толще воды. 2)Это разнообразные водоросли, лучевики, рачки. 

6. Сканы(фото) выполненных заданий пришлите на электронный адрес 

irinalinevav1981@mail.ruСрок до 15.04.2020 

  

 

mailto:irinalinevav1981@mail.ru

