
Клуб энтомологов 1 группа 

Дата  Тема занятия Источник, где размещено Задание Формы 
итоговой 
работы 

Форма сдачи 
работы 

Дата 
сдачи 
работы 

Способ 
индивидуальной 
связи 

04.05.2020 Мероприятие 
«Первомай» 
Сезонные явления в 
жизни насекомых 
(онлайн-экскурсия). 
Насекомые 
рекордсмены. Итоговое 
занятие. КВН «Самые-
самые» 

https://риф.net/fakty/892-
rekordsmeny-v-mire-
nasekomyh 
 

Ознакомиться с 
насекомыми по 
номинациям- 
самый большой, 
самый маленький, 
самый сильный, 
самый хитрый, 
самый быстрый. 

Обсуждение в 
группе 
WhatsApp 

Рисунок 07.05.2020 группа 
WhatsApp, 
телефонная 
связь 

07.05.2020 Предмет и методы 
экологии. 
Экологические ниши и 
жизненные формы 
насекомых. 
 Влияние 
антропогенных 
факторов на насекомых 
Сохранение видового 
многообразия 
насекомых 

https://infourok.ru/prezenta
ciya-na-temu-zhiznennie-
formi-nasekomih-
658767.html 
https://animals-world.ru/rol-
nasekomyx-v-prirode-i-ix-
prakticheskoe-znachenie/ 
 

Ознакомиться с 
материалом. 
Обсудить в группе 
  WhatsApp 

Беседа Кроссворд  11.05.2020 группа WhatsApp 
Skype, 
телефонная 
связь 

11.05.2020 Охрана насекомых. 
Экологические 
природоохранительные 
акции «Муравей», 
«Шмель», «Махаон», 
«Ремиза». 
Праздничное 
мероприятие ко Дню 
Победы 

https://moluch.ru/archive/2
59/59199/ 
Тюмасева З.И. В мире 
квадратных запахов_учеб- 
95 стр. 
https://learningapps.org/dis
play?v=ptfw7r10j20  

Небольшое эссе 
на тему об акциях 
«Муравей», 
«Шмель», 
«Махаон», 
«Ремиза». 

Самостоятель
ное изучение 

Викторина 14.05.2020 группа WhatsApp 
Skype, 
телефонная 
связь 

14.05.2020 Подготовка к экскурсии 
по изучению 

https://www.apeskov.ru/pro
jects/museum/104-

Беседа Виртуальный 
тур по 

Беседа 18.05.2020 группа WhatsApp 
Skype, 

https://риф.net/fakty/892-rekordsmeny-v-mire-nasekomyh
https://риф.net/fakty/892-rekordsmeny-v-mire-nasekomyh
https://риф.net/fakty/892-rekordsmeny-v-mire-nasekomyh
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zhiznennie-formi-nasekomih-658767.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zhiznennie-formi-nasekomih-658767.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zhiznennie-formi-nasekomih-658767.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-zhiznennie-formi-nasekomih-658767.html
https://animals-world.ru/rol-nasekomyx-v-prirode-i-ix-prakticheskoe-znachenie/
https://animals-world.ru/rol-nasekomyx-v-prirode-i-ix-prakticheskoe-znachenie/
https://animals-world.ru/rol-nasekomyx-v-prirode-i-ix-prakticheskoe-znachenie/
https://moluch.ru/archive/259/59199/
https://moluch.ru/archive/259/59199/
https://learningapps.org/display?v=ptfw7r10j20
https://learningapps.org/display?v=ptfw7r10j20
https://www.apeskov.ru/projects/museum/104-biologymuseum
https://www.apeskov.ru/projects/museum/104-biologymuseum


 

 

насекомых занесенных 
в Красную Книгу 
Хабаровского края. 
Экскурсия по изучению 
насекомых в музее 
«Природа Приамурья». 

biologymuseum 
http://naturalist.ucoz.com/in
dex/muzej_prirody_priamurj
a/0-17 
 

музеям. телефонная 
связь 

18.05.2020 Итоговое занятие. 
Занятие-конференция 
«Значение насекомых в 
природе и жизни 
человека. Охрана 
насекомых» 

Повторение пройденного 
материала. 

Видео-
конференция 

Чтение 
докладов 

Доклад 21.05.2020 группа WhatsApp 
Skype, 
телефонная 
связь 

21.05.2020 Энтомологические 
коллекции. Полевое 
снаряжение 
энтомолога.  

https://youtu.be/ffszbGMQ_
Bc  
https://ongreenway.org/200
8/12/entomolog/ 
https://collectedpapers.com.
ua/ru/your-collection-
collection-and-production-
of-zoological-
collections/polove-
sporyadzhennya-entomologa  

Изучить полевое 
снаряжение. 
Обсудить в группе 
  WhatsApp 
Разработать 
рекомендации по 
снаряжению. 

Самостоятель
ное изучение 

Обсуждение 25.05.2020 группа WhatsApp 
Skype, 
телефонная 
связь 

25.05.2020 Обработка материала 
для коллекций. 
Постановка, 
оформление и 
хранение коллекций. 

http://entomolog.narod.ru/
metodiki_sostavlenie_collekc
ii.html  

Изучить алгоритм 
действий, 
составить план по 
изготовлению 
энтомологической 
коллекции. 

Обсуждение в 
группе 
WhatsApp. 
 

Беседа 28.2020 группа WhatsApp 
Skype, 
телефонная 
связь 

28.05.2020 Итоговое занятие. https://learningapps.org/dis
play?v=pguu173kn20  

Обобщение 
пройденного 
материала 

Тестирование Тест 31.05.2020 группа WhatsApp 
Skype, 
телефонная 
связь 

https://www.apeskov.ru/projects/museum/104-biologymuseum
http://naturalist.ucoz.com/index/muzej_prirody_priamurja/0-17
http://naturalist.ucoz.com/index/muzej_prirody_priamurja/0-17
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https://collectedpapers.com.ua/ru/your-collection-collection-and-production-of-zoological-collections/polove-sporyadzhennya-entomologa
https://collectedpapers.com.ua/ru/your-collection-collection-and-production-of-zoological-collections/polove-sporyadzhennya-entomologa
https://collectedpapers.com.ua/ru/your-collection-collection-and-production-of-zoological-collections/polove-sporyadzhennya-entomologa
http://entomolog.narod.ru/metodiki_sostavlenie_collekcii.html
http://entomolog.narod.ru/metodiki_sostavlenie_collekcii.html
http://entomolog.narod.ru/metodiki_sostavlenie_collekcii.html
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https://learningapps.org/display?v=pguu173kn20

