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1. Презентация На Тему Водоросли В
Водоросли Цель: познакомить учащихся с характерными общими признаками строения водорослей, как представителей
низших растений, показать особенности среды обитания и приспособленности к ней. Предметные результаты: –
формировать умение отличать водоросли от других изученных растений (по таблице); – формировать умение объяснять
особенности строения и жизнедеятельность водорослей; – формировать умение понимать смысл биологических терминов:
слоевище, водоросли. Познавательные УУД 1.Сформировать умение анализировать, сравнивать, классифицировать и
обобщать факты и явления, выявлять причины и следствия простых явлений. Сформировать умение строить логическое
рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 1.Выяснить особенности внешнего строения
водорослей; 2.Показать особенности клеточного строения водорослей; 3.Формировать умение вести научный диалог;
4.Совершенствовать навыки работы с научным текстом, рисунками, гербарием, видеоматериалом. Нитчатые зеленые
водоросли • Улотрикс Спирогира Вольвокс- колониальный организм Красные водоросли или Багрянки Бурые водорослисамый совершенный отдел Ламинария Диатомовые- производят около 40% всего кислорода на Земле!

Презентация На Тему Водоросли В
Презентацию на тему Водоросли (6 класс) можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Инструкция весы
напольные электронные ssenzo ptxy6169. Волоросли - самые древние растения на Земле. Они в основном живут в воде,
встречаются.
Диатомовые водоросли- одни из наиболее древних жителей нашей планеты. Домашнее задание • Создать плакат
«Значение водорослей в моей жизни» В жизни нашей семьи • «Удивитесь- а ведь это только водоросли!» • Прочитать
параграф и уметь давать характеристику водорослям. Заявление учителя обж на аттестацию.
Эта профессиональная система меню способна удовлетворить все пожелания. Кроме того, взыскательное и эстетичное
меню придает посетителям уверенности. Удачно структурированная веб-страница очень много значит. Совершенно
необходимо дружественное и легкое в использовании меню. Offlajn layerslider 5. Во всем мире популярны выпадающие
меню, которые не должны отсутствовать и на Вашем сайте.
• Подготовить 3 вопроса суждения по теме.
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