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Технологическая карта 

№ 

п/п 

тема дата Задания для 

отработки 

Контроль 

1 Класс Птицы. Птицы 

наземных и водных 

экосистем.  

Л. р. № 7 Выявление 

особенностей внешнего 

строения птиц в связи с 

приспособленностью к 

полету. 

08.04.2020 §44, стр. 116-119, 

стр. 119 вопросы 1-4 

§45, стр. 120-121, 

стр. 121 вопросы 1-2 

Выполнить 

лабораторную работу 

(Приложение 1) 

Основная 

характеристика 

класса, 

Отличительные 

особенности 

птиц разных 

экосистем 

2 Класс Млекопитающие: 

общая характеристика, 

особенности строения 

Л. р. № 8. Внешнее 

строение и разнообразие 

млекопитающих 

Особенности 

размножения и развития 

млекопитающих 

10.04.2020 §46, стр.    125 

вопросы 1-4 

Выполнить 

лабораторную 

работу 

(Приложение 2) 

 

Основная 

характеристика 

класса 

Знать 

характерные 

особенности 

размножения и 

развития 

3 Роль млекопитающих 

различных экосистем. 

Роль птиц и 

млекопитающих в 

жизни человека. 

15.04.2020 §47, §48,   

стр. 127 вопрос 1-4, 

стр. 129 вопр. 1-2 

 

Какие группы 

млекопитающих 

выделяют и их 

особенности, 

Основные 

направления 

животноводства 

4 Царство Бактерии 17.04.2020 §49, стр. 133  

вопр 1-2 

Основные 

признаки 

царства 

5 Царство Грибы.  

Л/р 9 Изучение 

строения плесневых 

грибов на примере 

мукора. 

22.04.2020 §50,  стр. 135 вопр 1-5 

Выполнить 

лабораторную работу 

(приложение 3) 

Основные 

признаки 

царства 

6 Роль грибов в природе 

и жизни человека.  

П.р. 4 Распознавание 

съедобных и ядовитых 

грибов.  

24.04.2020 §51, стр. 137  

вопр 1-3 

Роль в 

экосистемах и 

жизни человека 

7 Лишайники 29.04.2020 §52, стр 159 вопр 1-4 Строение 

лишайников 

Приложение 1 



Лабораторная работа № 7 

Тема: Выявление особенностей внешнего строения птиц в связи с 

приспособленностью к полету. 

Цель: Изучить особенности внешнего строения птиц в связи с 

приспособлением к полету; рассмотреть разновидности перьев, особенности 

их строения в связи с выполняемыми функциями. 

Материалы: набор различных перьев, учебники, рисунки птиц и перьев. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите особенности внешнего строения птицы. Попишите рисунок 

«Внешнее строение птицы», сделайте соответствующие записи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Рассмотрите рисунок «Перо птицы», подпишите его части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заполните таблицу «Особенности строения пера». 

Таблица «Особенности строения пера» 

Тип пера Значение пера 

Контурное  

Пуховое  

Пух  

 

4. Сделайте вывод   



Приложение 2 

Лабораторная работа № 8 

Тема: «Внешнее строение и разнообразие млекопитающих» 

Цель: познакомиться с особенностями внешнего строения млекопитающих, 

разнообразием млекопитающих. 

Оборудование и материалы:  фотографии млекопитающих, таблицы. 

Ход работы: 

I. Изучение внешнего строения млекопитающих на примере собаки. 

1. Рассмотрите общий вид тела собаки. Найдите части тела: голову, шею, 

туловище, конечности, хвост. 

2. Напишите, чем расположение конечностей млекопитающих отличается от 

расположения конечностей у пресмыкающихся. 

3. Рассмотрите ушные раковины собаки. Напишите, какую функцию они 

выполняют. 

4. Напишите, какая анатомическая особенность послужила основой для 

названия класса - Млекопитающие. 

 

II. Изучение разнообразия млекопитающих. 

1. Рассмотрите разных представителей класса Млекопитающие. Напишите, 

какие общие черты строения имеют все эти животные. 

  

   
2. Обратите внимание на отличия, которые имеются у представителей 

млекопитающих. По каким признакам можно разделить этих животных на 

группы. Запишите, на какие группы вы бы поделили этих животных, по 

каким признакам.  

Делая выводы, обратите внимание на разнообразие млекопитающих и 

причины такого разнообразия. 

  



Приложение 3 

Лабораторная работа № 9 

Тема: «Изучение строения плесневых грибов на примере мукора» 

Цель: познакомиться с особенностями строения плесневого гриба мукора. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите кусок белого хлеба, пораженного плесневым грибом мукором. 

Обратите внимание на окраску плесени, отметьте ее запах. 

 
2 Рассмотрите при малом и большом увеличении гифы гриба, плодовое тело 

и споры. Отметьте окраску гиф и спор. Зарисуйте увиденное и подпишите 

названия основных частей мукора. 

 
 

Сделайте вывод об особенностях строения тела гриба 

 

 

  



Приложение 4 

Практическая работа №  4 

Тема: Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Цель: Научиться распознавать съедобные и ядовитые грибы. 

Оборудование и материалы: Коллекции и муляжи грибов. 

Ход работы: 

1. Рассмотрите коллекции грибов Крыма. Разделите их на три группы: 

 Съедобные 

 Условно съедобные 

 Ядовитые 

Результаты работы занесите в таблицу 

Съедобные грибы Условно съедобные грибы Ядовитые грибы 

   

2. Зарисуйте по одному виду грибов каждой группы. Дайте название 

рисунку 

 

Вывод.  Делая вывод укажите отличительные признаки ядовитых грибов и 

их разнообразии. 

 

    

1 2 3 4 

    

5 6 7 8 

   
 

9 10 11 12 


