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Опыт

Практическая работа по самона-

блюдению (самоконтролю)

Рисунок или схема, которые вы

долж ны нарисовать

Домашнее задание

Параграфы, которые изучаются по

усмотрению учителя, и задания, вы-

полняемые по желанию учащихся

Домашний опыт

Как работать с тетрадью
Дорогие ребята!
Рабочая тетрадь — ваш надёжный помощник. В ней вам предлагается вы-

полнить задания, обсуждаемые в учебнике: сделать необходимые записи или
рисунки в ходе лабораторной работы, оформить отчёт о проведении опытов 
в домашних условиях, поработать с текстом учебника и заполнить таблицы.
Вам предложены самые разные домашние задания: поиск дополнительной ли-
тературы и составление плана сообщения, наблюдения, работа с рисунками
учебника как источником новой информации и т. д. Ряд заданий вы сможете
выполнить по желанию. Обратите внимание на условные обозначения.

Условные обозначения



Введение

Задание 1
Рас смот ри те ри сун ки 8–10 учеб ни ка и запишите из ме не ния, про ис хо дя щие с рас те -
ния ми:

в те че ние су ток 

в те че ние се зо на 

в те че ние не сколь ких лет 

в те че ние мил лио нов и мил ли ар дов лет 

За да ние 2
Про верь те свою на блю да тель ность. За ри суй те (или при ве ди те при мер) рас те ние
сво ей ме ст но сти, с ко то рым из ме не ния про ис хо дят в те че ние су ток или не сколь ких
ча сов.
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За да ние 3
По зна комь тесь со сле да ми древ них рас те ний в хо де ла бо ра тор ной ра бо ты.

Ла бо ра тор ная ра бо та № 1
Рас смат ри ва ние ока ме не ло стей или от пе чат ков рас те ний 
в древ них по ро дах

Цель ра бо ты: по зна ко мить ся со сле да ми древ ней жиз ни на на шей пла не те.
Обо ру до ва ние и ма те риа лы: об раз цы по род с от пе чат ка ми рас те ний, ока ме не ло сти;
лу пы.
Ход ра бо ты
1. Рас смот ри те пред ло жен ные учи те лем об раз цы не воо ру жён ным гла зом и с по мо щью

лу пы.
2. Со ставь те опи са ние внеш них осо бен но стей дан но го об раз ца.
3. По яс ни те, что вы знае те об ис поль зо ва нии их че ло ве ком.
4. Ре зуль та ты ра бо ты зане си те в таб ли цу.

Выв   од:

За да ние 4
Про ве ди те на блю де ние за се зон ны ми из ме не ния ми в при ро де. За пол ни те днев ник на-
 блю де ний.

Днев ник наблюдений
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Об ра зец 
(по выбо ру)

Вре мя об ра зо ва ния
(млн лет на зад) Про ис хож де ние Опи са ние об раз ца

Ян тарь Око ло 40 Иско па е мая 
смо ла вы мер ших
ра сте ний

Ка мен ный уголь Око ло 400

Да та Что на блю даю 
Что ду маю о при чи нах 
на блю дае мо го яв ле ния



Окончание

Мир жи вых су ществ из ме ня ет ся: од ни из ме не ния про ис хо дят за мил лио -
ны и сот ни мил лио нов лет, дру гие — за не сколь ко де сят ков лет, тре тьи —
на на ших гла зах и все го за не сколь ко ча сов.
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Да та Что на блю даю 
Что ду маю о при чи нах 
на блю дае мо го яв ле ния



Глава 1 Древ ние оби та те ли Зем ли — бак те рии

§1 При спо со би лись ли по том ки древ них оби та те лей Зем ли —
бак те рии — к жиз ни на со вре мен ной пла не те?

За да ние 1 
Про верь те своё уме ние ра бо тать с тек стом учеб ни ка. Най ди те в тек сте ри сун ки и вы де -
лен ные шриф том по ня тия, ко то рые по мо гут вам за пол нить таб ли цу.

6

Осо бен но сти 
со вре мен ной пла не ты

При спо соб ле н ность 
бак те рий к ус ло ви ям 

со вре мен ной пла не ты

До ка за тель ст ва, при ве дён ные
на ри сун ках учеб ни ка

Обо га ще ние пла не ты 
ки сло ро дом

Бактерии спо соб ны жить 
в при сут ст вии ки сло ро да 

( )

и в бес ки сло род ной сре де 

( )

Рис. № 

Воз ник но ве ние поч вы Поч ва — сре да жиз ни 
бак те рий. Бак те рии 
уча ст ву ют в про цес се

Рис. № 

Раз но об ра зие жи вых 
ор га низ мов дру гих царств

Жи вые ор га низ мы —

бак те рий. 
На при мер:

Рис. № 


