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Цель:  

Деятельностная: научить учащихся в структуризации полученного знания, развивать 

умение перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, повторить 

изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: формировать представление о далеком прошлом нашей планеты и 

территории Костромской области, пополнить знания  об эпохе динозавров, научить обобщению, 

развивать умение строить теоретические предположения о дальнейшем развитии темы, научить 

видению нового знания в структуре общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его 

значение для последующего обучения. 

 

Задачи Планируемые результаты 

-- способствовать формированию у 

учащихся интереса к окружающему 

миру, его тайнам; 

- формировать у учащихся знания о 

происхождении жизни на Земле; 

- выявить имеющиеся знания 

учащихся о динозаврах; 

- узнать, как учёные изучают этих 

древних животных; 

- познакомить с различными видами 

динозавров, с их внешним видом, 

чем питаются эти животные, с 

видами передвижения; 

- разъяснить причину вымирания 

динозавров. 

 

Предметные: 

- узнать, как ученые изучают динозавров; 

-познакомиться с различными видами динозавров, с их 

внешним видом, чем питаются эти животные, с видами 

передвижения; 

- выяснить причину вымирания динозавров. 

— установить зависимость между явлениями неживой и 

живой природы; 

— научиться характеризовать отдельных представителей 

растительного и животного мира; 

- различать (соотносить): представителей 

растительного и животного мира и места их 

обитания; 

- устанавливать связь между природным объектом и ус-

ловиями его обитания; 

- составлять сюжетные и описательные рассказы об изу-

ченных исторических событиях; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания.  



 

 Получит возможность научиться: 

- использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

— ориентироваться в понятии «историческое время»; 

различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

 

- Формировать  способность 

обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

- формировать мотивацию к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 

 

Личностные: 

- формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки. 

 

  

  

-способствовать развитию 

коммуникативных навыков, 

познавательной активности, 

мыслительных операций. 

 

 Метапредметные: 

регулятивные: контролируют и оценивают свои действия 

при работе с наглядно-образным, словесно-образным и 

словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками;  

познавательные: используют общие приемы решения 

учебных задач;  

коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; строят 

монологическое высказывание. 

 

Технология:  решение проектно-исследовательской задачи 

 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 

 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Этап. 

Самоопределе

ние. 

 (2 минуты) 

Создаёт условия для возникновения у 

учащихся  внутренней потребности 

включения в учебную деятельность;  

- настраивает класс на продуктивную 

деятельность. 

 

- Сегодня наше занятие мы посвятим 

загадочным огромным существам, живших 

на Земле много-много лет назад.  

- Сегодня мы снова попытаемся ответить на 

вопросы раздела "Где и когда"? 

- Определим тему занятия. 

 

-Возьмите листочки, зачеркните на них 

простым карандашом буквы, которые 

повторяются. 

Листок с буквами 

 

 

 

 

Высказывают мнение о 

понимании эпиграфа. 

 

 



УДЕИФНМОЯЗУАМВЕРФЫЯ лежит у 

каждого ученика на парте. 

- О чём пойдёт речь на занятии? 

 

2. Этап 

Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

затруднений. 

 

 (4 минуты) 

Организовывает   актуализацию 

мыслительных операций. 

 

- Перед вами  на парте лежит тест, ответьте, 

пожалуйста, на его вопросы. 

(см. приложение 1) 

 - Рассмотрите итоговую диаграмму. Что 

заметили? 

 

Самостоятельно отвечают на 

вопросы теста, используя 

ИНТЕРАКТИВНУЮ 

СИСТЕМУ PROClass 

 

3. Постановка 

учебной задачи, 

целей урока. 

 

(2 минуты) 

Организует  работу обучающихся по 

уточнению темы занятия, постановке цели 

занятия  и путей её достижения. 

 

 

- Почему так получилось? 

 

Информация учителя: 

Сегодня  мы познакомимся с некоторыми 

представителями этих удивительных 

животных, узнаем, когда они жили и почему 

сейчас их нет. 

По мнению учёных, Вселенная возникла 

14 миллиардов лет назад, а Земля и планеты 

Солнечной системы – чуть более 4 

миллиардов лет назад. Историю Земли и 

жизни на ней учёные разделили на 

определённые промежутки – эры, которые 

подразделяют на периоды. 

Архейская эра (3500 млн. лет назад) – это 

эпоха скрытой жизни, она указывает на 

существование бактерий и сине-зелёных 

водорослей, которые появились не сразу. 

Палеозойская эра (350 млн. лет) – эпоха 

морских беспозвоночных и рыб. 

Мезозойская эра (150 млн. лет) – эра 

динозавров. 

Кайнозойская эра (65 млн. лет) – время 

зверей, (2 млн. лет) – время человека. 

Динозавры жили только в мезозойскую эру 

(225–65 млн. лет назад). Они достигли 

поразительного расцвета и быстро вымерли. 

Английский профессор сэр Ричард Оуэн – 

зоолог и палеонтолог, первым назвал 

динозавров динозаврами. 

Он жил в 19 веке (1804 – 1892 г.). 

 

  -Что значит динозавр? Найдите ответ в 

«Толковом словаре» 

Делают  предположения, 

опираясь на свой жизненный 

опыт, определяют границы 

знания и незнания. 

 

Высказывают  свои 

предположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают с «Толковым 

словарем». 



 

4. Составление 

плана, 

стратегии по 

разрешению 

затруднения. 

 (4 минуты) 

Физкультурно-

оздоровительная 

пауза (1 минута)  

Принимает  участие в обсуждении с 

учащимися подтем проекта. 

 

 

 

 

- Что будете исследовать? 

 

-Как будет выглядеть результат нашего 

исследования? 

 

-Кому он будет интересен? 

 

Информация учителя. 

На самом деле ни один человек не видел 

динозавров, но есть ученые-палеонтологи, 

которые дают нам возможность узнать 

много интересного о них по останкам 

костей. Во многих городах мира есть 

палеонтологические музеи, где можно 

увидеть скелеты и макеты этих 

удивительных животных. Есть такой музей 

и в Костроме - называется «Музей 

природы». 

 

Жизнь на Земле зародилась несколько 

миллионов лет назад, развитие животных и 

растений шло постепенно. Когда на Земле 

установился тёплый и влажный климат, и 

растений стало достаточно для жизни 

многих животных, тогда на планете 

появились динозавры. 

 

Существует много видов динозавров, до 

настоящего времени найдено свыше 10 000 

останков динозавров: отдельные кости и 

целые скелеты, черепа и зубы, яйца и 

экскременты, окаменевшие следы и другие 

отпечатки. Все сведения о динозаврах, 

которыми ныне располагают ученые, 

добыты путем исследования этих останков. 

 

Предлагает  учащимся посмотреть фрагмент 

фильма ВВС «Прогулки с динозаврами». 

 

Обсуждают  и предлагают 

варианты подтем и 

группируются в малые 

команды, делятся на группы, 

распределяют роли. 

 

Выбирают  командира, 

получают задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотрят  фрагмент фильма ВВС 

«Прогулки с динозаврами». 

 

5. Реализация 

выбранного 

проекта. 

 (12 минут) 

Организовывает  групповую работу 

учащихся; контролирует выполнение 

работы; направляет работу учащихся при 

работе в группах. 

 

 

  Анализируют  учебный 

материал, организуют поиск 

решения, определяют способы 

представления результата. 

 

 



 

План работы 1 группы «Виды динозавров»: 

Прочитайте статью «Виды динозавров.» 

(Мир динозавров Феданова Ю., Скиба Т.) 

 

-Составьте рассказ – описание «Виды 

динозавров» 

(см. приложение 2) 

 

План работы 2 группы «Чем питались 

динозавры»: 

-Прочитайте материал  статьи  

(см. приложение 3) 

- В таблице распределите динозавров в две 

группы: растительноядные и плотоядные. 

 

-Подтвердите свой ответ словами текста. 

 

План работы 3 группы «В каких условиях 

жили динозавры»: 

-Прочитайте статью(см. приложение 4) 

 --Заполните схему «Периоды мезозойской 

эры».  

 

План работы 4 группы «Почему динозавры 

вымерли». 

  

-Прочитайте статью «Почему динозавры 

вымерли». 

-Какие из перечисленных причин наиболее 

достоверны с вашей точки зрения? 

 (см. приложение 5) 

 

План работы 5 группы «Динозавры на 

территории Костромской области»: 

-Прочитайте статью в  «Пособии по 

географии» на стр. 23-26. 

 -Сделайте вывод: какие динозавры обитали 

или могли обитать в древности на 

территории  Костромской области? 

 

 

Выполняют задание в группе, 

готовят ответы на поставленные 

вопросы, представляют 

результат. 

6.Этап 

самостоятельной 

работы с 

проверкой по 

эталону. 

  

(15 минут) 

Организует  деятельность по применению 

новых знаний в нестандартной ситуации; 

устанавливает правильность и осознанность 

усвоения учебного материала, выявляет 

пробелы, неверные представления с целью 

коррекции. 

 

Дополнение учителя: 

Почему у динозавров такие странные 

Используют  приобретенные 

знания в новой ситуации при 

решении практической задачи; - 

используют приобретенные 

знания в практической 

деятельности, решают 

творческие задачи. 

  

1 группа: 

Ответ учащихся: 

Все известные виды динозавров 



названия? (Названия динозавров происходят 

от двух древних языков – латинского и 

греческого. Обычно названия обозначали 

какой-то признак данного животного: 

мегалозавр – большая ящерица, дейнонихус 

– страшный коготь, трицератопс – трёхрогая 

морда, стегозавр – ящерица под крышей. 

Некоторые имена динозавров называют в 

честь каких-либо людей или мест.  

Дополнение  учителя: Время от времени 

появляются  слухи и легенды, что 

динозавры дожили до нашего времени. В 

Шотландии на озере  Лох – Несс происходят 

странные явления: будто огромной 

величины существо всплывает на 

поверхность озера. 

Несомненно, глубины океана хранят много 

неразгаданных тайн. Одинокое чудовище не 

может обитать на дне озера. Там должно 

жить целое семейство, иначе чудовище 

должно состариться и умереть. Но, если в 

воде обитает, например, двадцать чудовищ, 

почему мы так редко их видим? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнение учителя: 

Мезозойская эра — это эра средней жизни. 

Мезозой является переходным этапом 

между палеозойской и кайнозойской. В 

мезозойскую эру постепенно формируются 

современные очертания материков и 

океанов, современная морская фауна и 

флора. Образовались Анды и Кордильеры, 

горные массивы Китая и Восточной Азии. 

Сформировались впадины Атлантического 

и Индийского океанов. Началось 

делятся на два больших отряда: 

птицетазовые и ящеротазовые. 

Эти отряды имеют свои 

классификации. Так, выделяют 

группы водных, летающих, 

травоядных, плотоядных 

динозавров. 

 

 

2 группа: 

Ответ учащихся: 

Существовало 

множество динозавров разнообр

азных форм и размеров, и 

питались они по-разному. 

Большинство динозавров были 

растительноядными, причем 

самые 

крупные динозавры объедали ли

стья с верхушек деревьев, а 

динозавры меньших размеров 

довольствовались 

невысокими растениями и куста

рниками. 

Были плотоядные динозавры, 

большинство из них 

добывало пищу охотой, а 

остальные питались падалью. 

Хищные динозавры охотились 

на растительноядных 

динозавров и друг на друга. 

Небольшие плотоядные 

динозавры питались 

другими животными —

 насекомыми, ящерицами. 

Есть доказательства того, что 

одни динозавры охотились 

стаями, а другие вели 

одиночный образ жизни. 

 

 

3 группа. 

Учащиеся заполнили таблицу. 

Рассказали о мезозойской эре и 

её периодах. 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/turbo/s/xn--e1adcaacuhnujm.xn--p1ai/paleozoj.html?parent-reqid=1591620182133103-1061529863792448855800240-production-app-host-vla-web-yp-194&utm_source=turbo_turbo
https://vunderkind.info/kogda-zhili-dinozavry
https://vunderkind.info/kakoj-dinozavr-byl-samym-bolshim
https://vunderkind.info/kakoj-dinozavr-byl-samym-malenkim
https://vunderkind.info/u-vseh-li-rastenij-est-listja
https://vunderkind.info/u-vseh-li-rastenij-est-listja
https://vunderkind.info/kakie-derevja-samye-starye
https://vunderkind.info/kakie-rastenija-byli-pervymi-na-sushe
https://vunderkind.info/derevja-i-kustarniki
https://vunderkind.info/derevja-i-kustarniki
https://vunderkind.info/upotreblenie-rastenij-v-pishhu
https://vunderkind.info/kak-oxotitsya-tigr
https://vunderkind.info/kakie-pticy-javljajutsja-hishhnikami
https://vunderkind.info/mozhno-li-prinosit-zhivotnyx-v-shkolu
https://vunderkind.info/pochemu-nasekomyh-tak-mnogo
https://vunderkind.info/pochemu-yashherice-nado-polezhat-na-solnce-chtoby-zapastis-energiej
https://vunderkind.info/proishozhdenie-zhizni-na-zemle


формирование впадин Тихого океана. 

Подразделяется мезозойская эра на три 

периода: 

триасовый – 252-201 млн. лет назад; 

юрский – 201-145 млн. лет назад; 

меловой – 145-66 млн. лет назад. 

 

Дополнение учителя: 

Следует отметить, что вымирание не было 

мгновенным, как это обычно нам 

преподносят некоторые фильмы и 

телепередачи. Динозавры не погибли  все. 

Началось вымирание в конце так 

называемого «мелового периода» (около 250 

млн. лет тому назад) и длилось около 5 

миллионов лет (!). В этот период исчезло 

множество видов животных и растений. Тем 

не менее, динозавры довольно долго были 

доминирующим видом на Земле – около 160 

миллионов лет. В этот период исчезали и 

появлялись новые виды, динозавры 

эволюционировали, приспосабливались к 

изменениям климата и смогли пережить 

несколько массовых вымираний, пока не 

случилось нечто, что привело к постепенной 

и окончательной их гибели. 

 

 

Дополнение учителя: В нашем костромском 

Музее природы есть постоянно 

действующая экспозиция «Мезозой». Она 

посвящена одному из самых древних этапов 

развития жизни на территории Костромской 

области – загадочному мезозойскому 

времени… Главным объектом экспозиции 

является диорама «Море юрского периода». 

Здесь, в натуральную величину можно 

увидеть эпизод охоты хищного морского 

динозавра. Кроме того, посетители имеют 

возможность познакомиться и с другими 

обитателями юрского моря: головоногими 

моллюсками, кистеперыми рыбами, 

морскими лилиями и ежами. Витрины 

выставки «Мезозой» наполнены 

окаменелостями древних организмов, 

привезенных в Музей природы из 

многочисленных экспедиций. 

 

 

 

 

 

 

 

4 группа: 

Ответ учащихся: 

Исчезновение динозавров — 

одна из наиболее загадочных 

страниц в истории жизни на 

нашей планете.  

 И на этот счёт существует 

большое количество гипотез. 

 

Обосновывают  гипотезу, 

которая им наиболее близка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 группа: 

 Рассказывают  и показывают 

иллюстрации  динозавров, 

которые обитали на территории 

Костромской области 

 

7. Этап рефлексии 

деятельности. 

 

(3 минут) 

Организует  подведение итога урока, 

рефлексию, оценку результатов 

деятельности учащихся, организует работу 

по рефлексии и самооценке деятельности 

учащихся на уроке, подводит итог урока. 

  Анализируют  свою 

деятельность и деятельность 

группы по достижению цели; 

анализируют свою работу на 

уроке, уровень усвоения 



 

 

- Вернемся к тесту, который мы проводили в 

начале урока. Прочитайте вопросы и свои 

ответы. Изменились они к концу урока? 

 

-Чем пополнился ваш багаж знаний о 

динозаврах?  

 

-Информационные листы помогут и дальше 

изучать далёкое прошлое наше планеты. 

 

-Слово командирам групп. Оцените работу 

своей группы.  

-Кому вы хотите сказать спасибо за 

отличную работу? 

учебного материала. 

 

  Самостоятельно  выполняют 

задание. Проверяют по эталону 

на доске.  

 

Отвечают на вопросы учителя 

 

 

 

 

 

Командиры рассказывают о 

работе группы, отмечают работу 

отличившихся товарищей. 

 

Приложение 1. 

Тест.  

1. Знаете ли Вы, что означает слово «динозавр»? 

а. страшный ящер; 

б. ужасный дракон; 

в. древний крокодил. 

2. Как давно, по-вашему, жили динозавры? 

а. миллион лет назад; 

б. миллиард лет назад; 

в. много миллионов лет назад. 

3. Как Вы думаете, отчего вымерли динозавры? 

а. от извержения вулкана; 

б. от метеорита; 

в. от изменения климата. 

4. Как называют ученых, изучающих останки динозавров? 

а. археологи; 

б. палеонтологи; 

в. историки. 

5. Как Вы думаете, жили ли динозавры у нас в Костромской области? 

а. да; 

б. нет. 
 

Приложение 2.  

Виды динозавров 

Все известные виды динозавров делятся на два больших отряда: птицетазовые и ящеротазовые. 

Эти отряды имеют свои классификации. Так, выделяют группы водных, летающих, травоядных, 

плотоядных динозавров.  

Среди водных обитателей, самыми необычными являются: 

Плиозавр. Он считается хищником, питался всем, что видел. У этого существа не было врагов, 

из-за чего он первым нападал. 



Ихтиозавр. Первые останки этих существ были найдены на территории России, но больше 

всего было находок в Германии. Эти ящеры жили стаями, поэтому могли с легкостью дать отпор 

врагам, и им легче было добывать пищу. 

Мозазавр. Останки этих завров были найдены по всей планете, даже в холодной Антарктиде. 

Считается, что от этого вида произошли вараны. Мозазавр жил в воде, передвигался по-змеиному, 

как морские угри. 

Эласмозавр. Он считается необычным хищником, который мог охотиться с любого 

расстояния. Этот динозавр без особого труда ловил любую добычу, даже самую быструю.  

Шонизавр. Среди водных рептилий это существо считается самым крупным. Оно питалось 

кальмарами, моллюсками, некоторыми видами осьминогов. 

 

Это далеко не все представители водного мира, которые населяли планету миллионы лет назад.  

К летающим видам относятся птерозавр, археоптерикс, птеродактиль, орнитохейрус. 

Некоторые из них достигали размера маленького самолета. 

Самыми популярными хищными динозаврами являются тиранозавр, мегалозавр, спинозавр, 

тарбозавр, гиганотозавр, велоцираптор. 

Представителями травоядных являются стегозавр, брахиозавр, диплодок, бронтозавр, 

трицератопс, игуанодон. 
 

Приложение 3. 

Чем питались динозавры? 
Существовало множество динозавров разнообразных форм и размеров, и питались они по-

разному. 

Большинство динозавров были растительноядными, причем самые 

крупные динозавры объедали листья с верхушек деревьев, а динозавры меньших размеров 

довольствовались невысокими растениями и кустарниками. 

Были плотоядные динозавры, большинство из них добывало пищу охотой, а остальные питались 

падалью. 

Хищные динозавры охотились на растительноядных динозавров и друг на друга. 

Небольшие плотоядные динозавры питались другими животными —

 насекомыми, ящерицами и млекопитающими. 

Есть доказательства того, что одни динозавры охотились стаями, а другие вели одиночный 

образ жизни. 
  

В таблице распределите динозавров в две группы: растительноядные и плотоядные. 

Плиозавр. Он считается хищником, питался всем, что видел. У этого существа не было врагов, 

из-за чего он первым нападал. 

Ихтиозавры были хищниками, питались рыбой, головоногими моллюсками, а также другими 

более мелкими рептилиями. 

Порой мозазавры даже выпрыгивали из воды, чтобы схватить пролетавших птерозавров. Если 

крупная добыча ускользала, они питались моллюсками, рыбами и морскими рептилиями. 

Эласмозавр. Он считается необычным хищником, который мог охотиться с любого расстояния. 

Этот динозавр без особого труда ловил любую добычу, даже самую быструю. 

Шонизавр. Среди водных рептилий это существо считается самым крупным. Оно питалось 

кальмарами, моллюсками, некоторыми видами осьминогов. 

Археоптерикс был размером со среднюю ворону, но если ворона всеядна, то археоптерикс - 

хищник. На крупную дичь силы не хватило бы, но насекомых и мелких ящериц ловил. 

Птеродактили были плотоядными птерозаврами и охотились преимущественно на рыбу и 

мелких животных. 

https://vunderkind.info/kogda-zhili-dinozavry
https://vunderkind.info/kakoj-dinozavr-byl-samym-bolshim
https://vunderkind.info/kakoj-dinozavr-byl-samym-malenkim
https://vunderkind.info/u-vseh-li-rastenij-est-listja
https://vunderkind.info/kakie-derevja-samye-starye
https://vunderkind.info/kakie-rastenija-byli-pervymi-na-sushe
https://vunderkind.info/derevja-i-kustarniki
https://vunderkind.info/upotreblenie-rastenij-v-pishhu
https://vunderkind.info/kak-oxotitsya-tigr
https://vunderkind.info/kakie-pticy-javljajutsja-hishhnikami
https://vunderkind.info/mozhno-li-prinosit-zhivotnyx-v-shkolu
https://vunderkind.info/pochemu-nasekomyh-tak-mnogo
https://vunderkind.info/pochemu-yashherice-nado-polezhat-na-solnce-chtoby-zapastis-energiej
https://vunderkind.info/kto-takie-mlekopitajushhie
https://vunderkind.info/proishozhdenie-zhizni-na-zemle


Стегозавры употребляли лишь растительность, т.к. их зубы не позволяли жевать что-то более 

жесткое. Также стегозавр глотал целиком камни, которые в желудке они перетирали листья и 

способствовали улучшению пищеварения. 

Брахиозавры  питались  листьями деревьев, гигантскими папоротниками и даже ветками 

хвойных растений. Заходя в воду, брахиозавры в изобилии добывали себе здесь водоросли. 

Бронтозавры были травоядными животными. В основном они питались водными растениями. 

 

Растительноядные динозавры Плотоядные (хищники) динозавры 

 

 

 

 

Приложение  4.  

Динозавры жили в мезозойскую эру, которая длилась в период 251-66 млн лет назад. За 186 

миллионов лет климат преображался. 

Сначала, в триасовый период мезозойской эры,  климат на планете был теплым. В самых 

холодных участках Земли температура была лишь на несколько градусов ниже нуля. На экваторе 

температура могла достигать 50 градусов. Большинство территорий представляли собой тропики, 

где росли десятки видов папоротников. Дожди были редкостью, но сухой климат не препятствовал 

распространению растительности. 

В этот временной промежуток на планете появляются представители птиц, млекопитающих и 

динозавров. 

Юрский период – это время развития динозавров. Общая температура на планете постепенно 

выросла на 5 градусов. Из-за изменения состава воздуха в несколько раз увеличилось число 

осадков, появились проливные дожди, смывающие минеральные вещества в океаны. Эволюция 

растительной жизни дала толчок к появлению разных видов травоядных динозавров. А это в свою 

очередь привело к увеличению численности хищных особей. Некоторые виды динозавров были 

размером с кошку, другие же сравнялись размерами с гигантскими китами. В это время динозавры 

полностью господствовали на планете. 

Постепенно Температура на планете продолжала постепенно снижаться. С момента начала 

мелового периода ее средний показатель постепенно упал на 5 градусов. Спустя 20 млн лет 

случилось извержение вулканов Индийского океана. Это спровоцировало вымирание большинства 

водных видов, относящихся к ихтиозаврам. Земля продолжила охлаждаться, 70 млн лет назад 

южный и северный полюса уже были покрыты снегом. Зимой температура на некоторых участках 

планеты могла падать до -10 градусов, а где-то показатель и вовсе доходил до -45. Виды, не 

сумевшие приспособиться к холоду, постепенно начали исчезать. Однако если динозавры 

испытывали трудности из-за холода, растениям это не мешало развиваться. Ближе к концу мелового 

периода динозавры уже не господствовали на Земле. Из-за снижения температуры и регулярных 

суровых зим некоторые виды исчезали, им на смену приходили другие животные, более 

приспособленные к выживанию в холодных условиях.  

Периоды мезозойской эры 

 



  

 

  

 

Приложение 5. 

Исчезновение динозавров — одна из наиболее загадочных страниц в истории жизни на нашей 

планете. На протяжении многих миллионов лет динозавры были истинными хозяевами суши, 

занимали верхние этажи экологической пирамиды. 

В конце мела (около 75 миллионов лет тому назад) изменившиеся условия окружающей среды 

(по мнению одних – похолодание, по мнению других – глобальное потепление) привели к полному 

исчезновению всех динозавров, части млекопитающих и моллюсков. Причины, по которым 

произошло столь сильное изменение климата, неизвестны. Подобные изменения в истории нашей 

планеты происходили много раз, и на этот счёт существует большое количество гипотез: 

1. Падение гигантского метеорита. При ударе масса пыли поднялась в атмосферу. Атмосфера на 

многие годы оказалась малопрозрачной для солнечных лучей. В наступивших темноте и холоде 

погибли почти все растения. А вслед за растениями от голода и холода – все динозавры. 

2. Смерть огромных ящеров пришла из Космоса, но виновником их гибели был не метеорит, а 
пучок «жесткого» излучения, который пересекла наша планета. 

3. Появление сверхтяжелых существ весом до 100 тонн. И если слону весом 4 тонны надо 400 кг 

растительной массы, то динозавру  во много раз больше. Динозавры стали вымирать из-за нехватки 
еды. 

4. Земля изменила угол наклона по отношению к Солнцу, что привело к смене климатических 

зон и глобальной смене флоры и фауны. 

5. Есть и еще одна очень интересная версия, которая объясняет исчезновение динозавров, - это 

появление новых «изголодавшихся» хищников - первых млекопитающих. Возможно, первые 

грызуны лакомились яйцами динозавров. Но эта гипотеза является самой непопулярной в научном 
мире. 

 


