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ЧЕ ЛО ВЕК

Че ло век — часть
жи вой при ро ды

1. До пи ши пред ло же ния.

Ана то мия — это на ука о .

Фи зи о ло гия — это на ука о .

Ги ги е на — это на ука о .

2. До пи ши пред ло же ние.

Ор га ны, ко то рые вме с те вы пол ня ют об щую ра бо ту, об-
ра зу ют .

3. При ве ди при ме ры си с тем ор га нов че ло ве ка.

 

4. В чём сход ст во меж ду че ло ве ком и жи вот ным?

За пи ши от вет: 

5. Чем че ло век от ли ча ет ся от жи вот ных? 

За пи ши от вет: 
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Кожа — на ша пер вая «одеж да»

6. За пи ши ре зуль та ты прак ти че с кой ра бо ты (с. 11 учеб ни-
ка ч.  2).

На по верх но с ти ко жи на хо дят ся 

На ощупь ко жа 

Ес ли по пы тать ся от тя нуть ко жу, то она 

Ес ли от пу с тить от тя ну тую ко жу, то она 

7. Как уха жи вать за ко жей? На пи ши не сколь ко пра вил. 

 

8. Как ты по ни ма ешь по сло ви цу «Бо лез ни с чи с то той 
враж ду ют»?

На пи ши от вет: 

9. По че му для за га ра ис поль зу ют ся спе ци аль ные за щит-
ные сред ст ва? Под черк ни пра виль ный от вет:

а) что бы ко жа бы ла глад кой;
б) для про хла ды;
в) для за щи ты от ожо гов сол неч ны ми лу ча ми;
г) для кра со ты.

10. При ду май и на ри суй знак «Бо лез ням вход вос пре щён».
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Как мы пе ре дви га ем ся

11. Под пи ши на зва ния ча с тей ске ле та че ло ве ка.

12. Ка кие ор га ны да ют опо ру те лу че ло ве ка и поз во ля ют 
ему вы пол нять раз ные дви же ния? Под черк ни пра виль ный от вет:

а) ске лет;
б) ске лет и мыш цы;
в) мыш цы;
г) но ги.

13. За пи ши ре зуль та ты прак ти че с кой ра бо ты (с. 19 учеб ни-
ка ч.  2).

Об хват опу щен ной вниз ру ки вы ше лок тя 

Об хват ру ки, со гну той в лок те 

При со кра ще нии мыш цы ста но вят ся ,
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Кровеносная система

14. Най ди и за черк ни ошиб ки.

В кро ве нос ную си с те му вхо дят: серд це, лёг кие, пе чень, 
кро ве нос ные со су ды.

15. Под пи ши на зва ния ор га нов кро ве нос ной си с те мы.

16. Ка кую ра бо ту вы пол ня ет кро ве нос ная си с те ма? Под-
черк ни пра виль ный от вет:

а) снаб жа ет ор га низм кис ло ро дом;
б) уда ля ет вред ные ве ще ст ва;
в) раз но сит пи та тель ные ве ще ст ва и кис ло род;
г) пе ре ва ри ва ет пи щу.

17. За пи ши ре зуль та ты прак ти че с кой ра бо ты (с. 23 учеб ни-
ка ч.  2).

Чис ло уда ров пуль са за 1 ми ну ту:

до ходь бы: 

по сле ходь бы: 

по сле бе га: 

Вы вод: чис ло уда ров пуль са по сле ходь бы , 

чем до ходь бы. Чис ло уда ров пуль са по сле бе га , 

чем по сле ходь бы.


