
Здравствуйте ребята! 

16.04.20 год 

Тема: Болото 

Прочитайте текст. 

Болота – широко распространенные природные сообщества. Увидеть 

их можно не только в тундре, хвойном или лиственном лесу, но даже и в 

пустыне. При всем многообразии болот, причина их образования одно – 

избыточное увлажнение местности. 

Посмотрите видео про болото. Для того чтобы смотреть нажмите на ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=-BYn8D8-XPw 

Домашнее задание 

1. Перепишите в тетрадь 

Болота – широко распространенные природные сообщества. Увидеть их 

можно не только в тундре, хвойном или лиственном лесу, но даже и в 

пустыне. При всем многообразии болот, причина их образования одно – 

избыточное увлажнение местности. 

 

 

После выполнения домашнего задания  сфотографируй страницу тетради для 

проверки и отправь мне по вайберу (ватсап) 89333148983 или на 

электронную почту solangy21@mail.ru.  

Спасибо за работу!!!  
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Здравствуйте ребята! 

17.04.20 год 

Тема: Растения болот. 

Посмотрите на картины. 

Перечислим некоторые растения болот: клюква, черника, голубика, 

брусника, морошка. Они низкорослые, корни стелют по верху, вглубь не идут. 

Листья узкие, жесткие, стебли длинные, цветки мелкие. 

 



 

 

Домашнее задание 

1. Перечислите растений болот. 

 

После выполнения домашнего задания  сфотографируй страницу тетради для 

проверки и отправь мне по вайберу (ватсап) 89333148983 или на 

электронную почту solangy21@mail.ru.  

Спасибо за работу!!!  

 

 

 

 

 

 

mailto:solangy21@mail.ru


Здравствуйте ребята! 

23.04.20 год 

Тема: Животные болот. 

Посмотрите картинки животных болота и запоминайте их! 

 



 
  

  

 

Домашнее задание 

1. Перечислите животных болот. 

2. Нарисуйте животных болот (2-3 животных) 

 

 

После выполнения домашнего задания  сфотографируй страницу тетради для 

проверки и отправь мне по вайберу (ватсап) 89333148983 или на 

электронную почту solangy21@mail.ru.  

Спасибо за работу!!!  

 

 

 

 

mailto:solangy21@mail.ru


Здравствуйте ребята! 

24.04.20 год 

Тема: Птицы болот. 

Посмотрите видео. Для того чтобы смотреть видео нажмите ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=_-VhA18FuMs 

 

  
  

 

Домашнее задание 

1. Перечислите болотных птиц. 

2. Нарисуйте 2-3 птиц болота. 

 

 

После выполнения домашнего задания  сфотографируй страницу тетради для 

проверки и отправь мне по вайберу (ватсап) 89333148983 или на 

электронную почту solangy21@mail.ru.  

Спасибо за работу!!!  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_-VhA18FuMs
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Здравствуйте ребята! 

30.04.20 год 

Тема: Вода на Земле. 

Посмотрите видео. Для того чтобы смотреть видео нажмите ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=Qmg4suLLN48 

  

  

 

Домашнее задание 

1. Расскажите о многообразии водоемов. Какие из них встречаются в 

вашей местности? 

2. Нарисуйте схему. 

 
 

После выполнения домашнего задания  сфотографируй страницу тетради для 

проверки и отправь мне по вайберу (ватсап) 89333148983 или на 

электронную почту solangy21@mail.ru.  

Спасибо за работу!!!  
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