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Ус лов ные обозначения

Опыт

На блю де ние

Рисунок или схема, которые ты должен нарисовать сам

До маш нее за да ние

* Задания, которые выполняются по твоему выбору

Вни ма ние! Задание, требующее дополнительной подготовки дома



Мно го об ра зие жи во го ми ра

За да ние 1

На зо ви жи вые ор га низ мы, встре чаю щие ся в раз лич ных при род ных зо-

 нах. При ме ры за пи ши в таб ли цу.

За да ние 2

Жи вые ор га низ мы при спо соб ле ны для жиз ни в раз лич ных ус ло ви ях. На -

ри суй лю бой жи вой ор га низм, имею щий при спо соб ле ния, по мо гаю щие

ему, по твое му мне нию, жить в пус ты не.

На зо ви эти при спо соб ле ния.

Рас смот ри ри су нок 85 учеб ни ка и объ яс ни, по че му раз но об раз ные жи-

 вые ор га низ мы:

не рав но мер но рас пре де ле ны по пла не те

§ 29
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При род ная зо на Ус ло вия не жи вой при ро ды Жи вые ор га низ мы

Пус ты ня

Тун д ра

Тай га
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Ор га низ мы, имею щие кле точ ное строе ние

Од но кле точ ные ор га низ мы, 
клет ка ко то рых не име ет 
чёт ко оформ лен ного яд ра

Од но кле точ ные и мно го кле точ ные 
ор га низ мы, клет ки ко то рых име ют 

чёт ко оформ лен но е яд ро

оби та ют в раз ных при род ных зо нах

рас по ла га ют ся яру са ми в од ном и том же ле су

Де ле ние жи вых ор га низ мов на груп пы 
(клас си фи ка ция жи вых ор га низ мов)

За да ние 1

Изу чи ри су нок 86 учебника и за вер ши схе му, впи сав на зва ния со от вет -

ст вую щих жи вых ор га низ мов.

§ 30



За да ние 2

Пе ре лис тай стра ни цы учеб ни ка (§ 30–36). Най ди и за ри суй по од но му

пред ста ви те лю ка ж до го цар ст ва жи вых ор га низ мов.

Рас смот ри ри су нок 88 учебника. Пе ре чис ли чер ты сход ст ва у изо бра -

жён ных на нём жи вот ных, объ е ди нён ных в род ст вен ную груп пу под

об щим на зва ни ем «пти цы».

5

Гри бы

Жи вот ные

Бактерии Вирусы

Рас те ния

ЦАР СТ ВА

Пред ста ви те ли груп пы «пти цы» Об щие при зна ки
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Мо лоч но кис лые бак те рии, бак те рии гние ния, же ле зо бак те рии, 

ди зен те рий ные бак те рии, ту бер ку лёз ные бак те рии

Цар ст во Бак те рии

За да ние 1

Су ще ст ву ют бак те рии-па ра зи ты, вы зы ваю щие опас ные за бо ле ва ния, 

и бак те рии, по лез ные для че ло ве ка. Вы бе ри из пред ло жен но го пе реч ня

бак те рий пред ста ви те лей той и дру гой груп пы. 

Рас пре де ли их в две ко лон ки.

Бак те рии-па ра зи ты: Бак те рии, по лез ные для че ло ве ка:

За да ние 2*

На зо ви из вест ные те бе воз мож ные ис точ ни ки за ра же ния че ло ве ка бо-

 лез не твор ны ми бак те рия ми. Сде лай вы вод.

Воз мож ные ис точ ни ки за ра же ния:

Вывод: 

От веть на во про сы.

1. По че му нель зя поль зо вать ся од ной раз де лоч ной дос кой для рез ки сы-

 ро го мя са, хле ба и сы рых ово щей?

§ 31


