
 
Планируемые результаты 

 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной общеобразовательной програм-

мы оцениваются как итоговые на момент завершения среднего общего образования. 

Освоение адаптированной общеобразовательной программ, обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психи-

ческого развития трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 



Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной образовательной программы включают индивидуально-

личностные  качества  и  социальные  (жизненные)компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ―введения обучающихся с ЗПР в биологическую нау-

ку и овладение результативным опытом в сфере биологии. 

Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной образовательной программы должны отражать: 

 освоение знаний о живой природе и средообразующей роли живых организмов; 

 овладение умением работать с биологическими справочниками, наблюдением за биологическими объектами; 

 развитие и коррекция познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения жи-

вой природы; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями; соблюдением правил 

поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, вредных привычек, ВИЧ-

инфекции. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы, включающие освоенные  

обучающимися  универсальные  учебные  действия(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие ов-

ладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способ-

ность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования, 

должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование  элементарных  знаково-символических  средств представления информации для создания схем решения 

учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуни-

кативных и познавательных задач; 



7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и познавательных задач в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему художественных текстов в соответст-

вии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тек-

сты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам на 

наглядном материале, основе практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем ин-

дивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природ-

ных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

 

 

 

Каледарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание (тема, раз-

дел) 

Количество 

часов 

дата Характеристика деятельности учащихся 

план факт 

  1. Введение (3часа). 

1  Мир живых организмов. 1 06.09  Определяют и анализируютпонятия «биология», «уровни организации», 
«клетка», «ткань», «орган», «организм», «биосфера», «экология». Опре-
деляют значение биологических знаний в современной жизни. Оценива-



ют роль биологической науки в жизни общества. Анализируют логиче-
скую цепь событий, делающих борьбу за существование неизбежной. 
Строят схемы действия естественного отбора в постоянных и изменяю-
щихся условиях существования. Определяют понятия «царства», «бакте-
рии», «грибы», «растения» и «животные». Составляют краткий конспект 
урока. Готовятся к устному выступлению 

2 Значение биологических 
знаний в современной 
жизни. 

1 07.09  Делают анализ знаний, необходимых современному человеку. Форми-
руют и дополняют банк знаний о профессиях, связанных с живыми орга-
низмами. 

3 Ч. Дарвин о происхож-
дении видов. История 
развития жизни на Зем-
ле. 

1 13.09  Определяют  понятия: «среда жизни», «среда обитания», «место обита-
ния», «наследственность», «естественный отбор», «эволюция». 
Характеризуют влияние экологических факторов на живые организмы. 

  2. Систематика организмов (65 часов). 

4  Царство Бактерии. 1 14.09  Выделяют основные признаки бактерий. Дают общую характеристики 
прокариот. Определяют значение внутриклеточных структур, сопостав-
ляя её со структурными особенностями организации бактерий. Характе-
ризуют понятия «симбиоз», «клубеньковые», или «азотфиксирующие 
бактерии», «бактерии-деструкторы», «болезнетворные бактерии», «ин-
фекционные заболевания», «эпидемии». Дают оценку роли бактерий в 
природе и жизни человека. Составляют план-конспект темы «Многооб-
разие и роль микроорганизмов». Выполняют зарисовку различных форм 
бактериальных клеток. Готовят устное сообщение по теме «Общая ха-
рактеристика прокариот» 

5 Особенности строения и 
происхождения бакте-
рий. 

1 20.09  

6 Многообразие и значе-
ние бактерий. 

1 21.09  

7 Общая характеристика 
грибов.  

1 27.09  Характеризуют современные представления о происхождении грибов. 
Выделяют основные признаки строения и жизнедеятельности грибов. 
Распознают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. 
Осваивают приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами. Дают определение понятия «грибы-паразиты» (головня, споры-
нья и др.). Готовят микропрепараты и изучают под микроскопом строе-
ние мукора и дрожжевых грибов. Проводят сопоставление увиденного 
под микроскопом с приведёнными в учебнике изображениями. Объяс-
няют роль грибов в природе и жизни человека. Выполняют практические 
работы.  

8 Особенности строения 
шляпочных и плесневых 
грибов. 

1 28.09  

9 Значение грибов в при-
роде и в жизни человека. 
Проект «Шляпочные 
грибы НСО» 

1 04.10  

10 Общая характеристика 
растений. 

1 05.10  Характеризуют основные черты организации растительного организма. 
Получают представление о возникновении одноклеточных и многокле-
точных водорослей, особенностях жизнедеятельности растений. Опреде-
ляют понятия «фотосинтез», «пигменты», «систематика растений», 
«низшие» и «высшие растения». Дают характеристику основных этапов 
развития растений.  

11 Низшие растения. Одно-
клеточные и многокле-
точные водоросли. 

1 11.10  Дают общую характеристику водорослей, их отдельных представителей. 
Выявляют сходство и отличия в строении различных групп водорослей 
на гербарном материале и таблицах. Объясняют роль водорослей в при-
роде и жизни человека. Обсуждают демонстрации, предусмотренные 
программой (работа в малых группах). Составляют краткий конспект 

12 Значение водорослей  в 
природе и в жизни чело-

 12.10  



века. текста урока. Составляют план-конспект темы «Многообразие водорос-
лей». Готовят  сообщение или презентацию об использовании водорос-
лей в пищевой и микробиологической промышленности 

13 Высшие споровые расте-
ния 
Мхи, общая характери-
стика, строение и значе-
ние. Проект «Мхи НСО» 
 

1 18.10  Демонстрируют знания о происхождении высших растений. Дают об-
щую характеристику мхов. Распознают на гербарных образцах и табли-
цах различных представителей моховидных. Характеризуют распростра-
нение и экологическое значение мхов. Выделяют существенные призна-
ки высших споровых растений. Дают общую характеристику хвощевид-
ных, плауновидных и папоротниковидных. Проводят сравнение высших 
споровых растений и распознают их представителей на таблицах и гер-
барных образцах. Зарисовывают в тетрадь схемы жизненных циклов 
высших споровых растений. Объясняют роль мхов, хвощей, плаунов и 
папоротников в природе и жизни человека. Обсуждают демонстрации, 
предусмотренные программой (работа в малых группах). Составляют 
план-конспект по темам «Хвощевидные», «Плауновидные» и «Строение, 
многообразие и экологическая роль папоротников» 

14 Значение мхов. 1 19.10  

15 Папоротниковидные, 
общая характеристика.  

1 25.10  

16 Папоротники, строение и 
значение для человека. 
Проект «Папоротники 
НСО» 

1 26.10  

17 Высшие семенные рас-
тения. Отдел Голосемен-
ные растения. Проект 
«Голосеменные НСО» 

1 01.11  Получают представление о современных взглядах учёных на возникно-
вение семенных растений. Дают общую характеристику голосеменных 
растений, отмечая прогрессивные черты, сопровождавшие их появление. 
Описывают представителей голосеменных растений, используя живые 
объекты, таблицы и гербарные образцы. Зарисовывают в тетради схему 
цикла развития сосны. Обосновывают значение голосеменных в природе 
и жизни человека.  

18 Значение голосеменных 
в природе и для челове-
ка. 

1 02.11  

19 Отдел Покрытосемен-
ные, или Цветковые, об-
щая характеристика. 

1 08.11  Получают представление о современных научных взглядах на возникно-
вение покрытосеменных растений. Дают общую характеристику покры-
тосеменных растений, отмечая прогрессивные черты, сопровождавшие 
их появление. Характеризуют основные процессы жизнедеятельности 
покрытосеменных с учетом усложнения их организации. Описывают 
представителей покрытосеменных растений, используя живые объекты, 
таблицы и гербарные образцы. Составляют таблицу «Сравнительная ха-
рактеристика классов однодольных и двудольных растений», определяют 
основные признаки отличий представителей разных классов покрытосе-
менных растений. Зарисовывают в тетради схему цикла развития цветко-
вого растения. Характеризуют растительные формы и объясняют значе-
ние покрытосеменных растений в природе и жизни человека. Формиру-
ют и дополняют банк знаний о профессиях, связанных с растениями.  

20 Размножение покрыто-
семенных растений. 

1 09.11  

21 Цветение. Опыление. 
Оплодотворение. 

1 15.11  

22 Класс Двудольные. Се-
мейства класса Двудоль-
ные. 

1 16.11  

23 Класс Однодольные. Се-
мейства класса Одно-
дольные. 

1 22.11  

24 Обобщение знаний по 
теме «Царство расте-
ний». Проверочная рабо-
та. 

1 23.11  

25 Эволюция растений. 1 29.11  Определяют  понятия: «среда жизни», «среда обитания», «место обита-
ния», «наследственность», «естественный отбор», «эволюция». 

26 Растительные сообщест-
ва. 

1 30.11  Определяют понятие «растительное сообщество». Характеризуют струк-
туру биоценозов и отмечают роль различных растений в них. Анализи-
руют роль представителей разных видов в биоценозах и выявляют при-



чины их взаимоотношений. 
27 Влияние человека на 

растительные сообщест-
ва. Охрана природы. 

1 06.12  Определяют значение и степень влияния человека на природу. Аргумен-
тированно осознают необходимость охраны природы.  

28 Итоговая контрольная 
работа за 1 полугодие. 
Царство Животные, об-
щая характеристика. 

1 07.12  Характеризуют животный организм как целостную систему. Распознают 
уровни организации живого и характеризуют каждый из них. Объясняют 
особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от предста-
вителей других царств живой природы. Анализируют родословное древо 
животного царства, отмечая предковые группы животных и их потомков. 
Распознают систематические категории животных и называют предста-
вителей крупных таксонов. Характеризуют структуру биоценозов и от-
мечают роль различных животных в них. Анализируют роль представи-
телей разных видов в биоценозах и выявляют причины их взаимоотно-
шений. Составляют краткий конспект урока. Готовятся к устному высту-
плению с презентацией «Мир животных» 

29 Анализ результатов кон-
трольной работы. Осо-
бенности организации 
одноклеточных, их клас-
сификация. 

1 13.12  Дают общую характеристику одноклеточных животных, отмечая струк-
туры, обеспечивающие выполнение функций целостного организма. Да-
ют развёрнутую характеристику классов Саркодовые и Жгутиковые. 
Распознают представителей Саркожгутиконосцев, вызывающих заболе-
вания у человека. Дают характеристику типа Инфузории, распознают и 
описывают отдельных представителей этого типа. Составляют таблицу 
«Сравнительная характеристика Простейших». Выполняют практические 
работы «Строение амёбы, эвглены зелёной и инфузории туфельки» 

30 Многообразие однокле-
точных, их значение в 
БГЦ  и в жизни человека. 

1 14.12  Анализируют роль представителей разных видов одноклеточных орга-
низмов в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности 

31 Тип Споровики, особен-
ности организации и 
значение. 

1 20.12  Дают характеристику типа Споровики. Распознают и описывают споро-
виков, вызывающих заболевания у человека. Зарисовывают цикл разви-
тия малярийного плазмодия и объясняют причины заболевания маляри-
ей. Отмечают меры профилактики малярии и других заболеваний, вызы-
ваемых споровиками. 

32 Особенности организа-
ции многоклеточных. 
Губки как примитивные 
многоклеточные 

1 21.12  Характеризуют многоклеточные организмы, анализируя типы симметрии 
животных. Объясняют значение симметрии для жизнедеятельности ор-
ганизмов. Объясняют значение дифференцировки клеток многоклеточ-
ных организмов и появление первых тканей. Кратко описывают предста-
вителей типа Губки, подчёркивая их значение в биоценозах и для чело-
века. 

33 Особенности организа-
ции Кишечнополостных. 

1 27.12  Характеризуют особенности организации и жизнедеятельности Кишеч-
нополостных. Приводят примеры представителей классов кишечнополо-
стных и сравнивают черты их организации. Объясняют значение диффе-
ренцировки клеток кишечнополостных и оценивают функции каждого 
клеточного типа. Отмечают роль кишечнополостных в биоценозах и их 
значение для человека. Выполняют практические работы по изучению 
плакатов и таблиц, иллюстрирующих ход регенерации у гидры.  

34 Многообразие кишечно-
полостных, значение в 
природе и в жизни чело-
века. 

1 28.12  

35 Особенности организа- 1 17.01  Дают общую характеристику типа Плоские черви. Анализируют систе-



ции плоских червей. матику типа. Характеризуют представителей класса Ресничные черви, 
приводят примеры представителей и отмечают их роль в биоценозах. 
Характеризуют представителей ленточных червей. Распознают черты 
приспособленности к паразитизму в их организации. Приобретают пред-
ставления паразитизме как о форме взаимоотношений организмов и о 
жизненном цикле паразитов. Зарисовывают в рабочие тетради жизнен-
ные циклы ленточных червей — паразитов человека и животных, выде-
ляя стадии развития, опасные для заражения человека (инвазивные ста-
дии). Характеризуют представителей класса Сосальщики. Зарисовывают 
жизненный цикл сосальщиков на примере печёночного сосальщика, вы-
деляя стадии развития, опасные для заражения человека. Обсуждают де-
монстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). 
Составляют краткий конспект текста урока. Готовятся к устному высту-
плению и презентации «Плоские черви — паразиты человека. Профилак-
тика паразитарных заболеваний» 

36 Многообразие и значе-
ние плоских червей. 
Плоские черви – парази-
ты 

1 18.01  

37 Тип круглые черви, 
строение и значение 
круглых червей. 

1 24.01  Дают общую характеристику типа Круглые черви на примере аскариды 
человеческой. Зарисовывают цикл развития аскариды и характеризуют 
стадии развития, опасные для заражения человека. Объясняют меры 
профилактики гельминтозов. Приводят примеры свободноживущих 
круглых червей, оценивая их роль в биоценозах.  

38 Особенности строения и 
жизнедеятельности 
кольчатых червей. 

1 25.01  Дают общую характеристику типа Кольчатые черви. Отмечают прогрес-
сивные черты организации кольчатых червей, сопровождавшие их воз-
никновение. Проводит сравнительный анализ организации плоских и 
кольчатых червей; результаты заносят в таблицу. Оценивают значение 
возникновения вторичной полости тела — целома. Характеризуют сис-
тематику кольчатых червей, распознают характерные черты многоще-
тинковых, малощетинковых червей и пиявок. Объясняют значение коль-
чатых червей в биоценозах; а также медицинское значение пиявок. Вы-
полняют практическую работу «Внешнее строение дождевого червя».  

39 Многообразие кольчатых 
червей. Классы: Много-
щетинковые и Малоще-
тинковые. 

1 31.01  

40 Особенности организа-
ции моллюсков. 

1 01.02  Дают общую характеристику типа Моллюски. Отмечают прогрессивные 
черты организации моллюсков, сопровождавшие их возникновение. 
Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей и мол-
люсков; результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику мол-
люсков, распознают характерные черты брюхоногих, двустворчатых и 
головоногих моллюсков. Объясняют значение моллюсков в биоценозах и 
значение для человека. Выполняют практическую работу «Внешнее 
строение моллюсков. 

41 Значение и многообразие 
моллюсков. Проект 
«Моллюски НСО». Кон-
трольная работа «Тип 
Моллюски». 

1 07.02  

42 Особенности строения и 
жизнедеятельности чле-
нистоногих. Класс Рако-
образные.  

1 08.02  Дают общую характеристику типа Членистоногие. Отмечают прогрес-
сивные черты организации членистоногих, сопровождавшие их возник-
новение. Проводят сравнительный анализ организации кольчатых червей 
и членистоногих; результаты заносят в таблицу. Характеризуют система-
тику моллюсков и их происхождение. Дают общую характеристику клас-
са  Ракообразных; анализируют особенности организации речного рака. 
Характеризуют систематику ракообразных, их разнообразие; распознают 
представителей высших и низших ракообразных; приводят примеры. 

43 Многообразие Ракооб-
разных, их значение в 
природе.  Проект «Рако-
образные НСО» 

1 14.02  



44 Класс Паукообразные, 
особенности строения и 
жизнедеятельности. 

1 15.02  Оценивают роль ракообразных в природе. Дают общую характеристику 
класса Паукообразные; анализируют особенности организации паука-
крестовика. Характеризуют разнообразие паукообразных; распознают 
представителей класса — пауков, клещей, скорпионов.  Оценивают эко-
логическую  роль и медицинское значение паукообразных.  Дают общую 
характеристику класса Насекомые; анализируют особенности 
23организации таракана. Различают типы развития насекомых. Характе-
ризуют систематику насекомых, их разнообразие; сравнивают предста-
вителей различных отрядов. Распознают представителей основных отря-
дов насекомых; приводят примеры. Оценивают роль насекомых в приро-
де и значение для человека. Описывают представителей класса насеко-
мых и приводят примеры представителей.  

45 Многообразие Паукооб-

разных, их значение  в 

природе. Проект «Пау-

кообразные НСО» 

1 21.02  

46 Класс Насекомые, осо-

бенности строения и 

жизнедеятельности. Ла-

бораторная работа № 1 

«Внешнее строение на-

секомых». 

1 22.02  

47 Размножение и развитие 

насекомых. 

1 28.02  

48 Многообразие насеко-

мых, их роль в природе и  

практическое значе-

ние.Проект «Насекомые 

НСО» 

1 29.02  

49 Особенности строения и 
жизнедеятельности иг-
локожих, их многообра-
зие и роль в природе. 

1 06.03  Дают общую характеристику типа  Иглокожие. Характеризуют основные 
группы иглокожих, приводят примеры представителей. Анализируют  
значение иглокожих в биоценозах.  Определяют значение иглокожих в 
эволюции.  

50 Особенности строения и 
жизнедеятельности Хор-
довых, их многообразие 
и роль в природе. Бесче-
репные животные. 

1 07.03  Дают общую характеристику хордовых на примере ланцетника. Прово-
дят сравнительный анализ организации кольчатых червей и членистоно-
гих; результаты заносят в таблицу. Описывают систематику хордовых, 
давая оценку главным направлением развития группы.  

51 Подтип Позвоночные. 
Рыбы - водные позво-
ночные животные. Лабо-
раторная работа № 2 
«Особенности внешнего 
строения рыб в связи с 
образом жизни» 

1 13.03  Дают общую характеристику подтипа Позвоночные на примере предста-
вителей надкласса Рыб. Отмечают прогрессивные черты организации 
рыб, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнительный ана-
лиз организации ланцетников и рыб; результаты заносят в таблицу. Ха-
рактеризуют систематику и многообразие рыб и их происхождение. 
Описывают строение и особенности жизнедеятельности хрящевых рыб. 
Характеризуют многообразие костных рыб: хрящекостные, кистеперые, 
двоякодышащие и лучеперые рыбы; приспособительные особенности к 
среде обитания. Оценивают экологическое и хозяйственное значение 
рыб. Выполняют практическую работу особенности внешнего строения 
рыб в связи с образом жизни.  

52 Основные группы рыб, 
их роль в природе и 
жизнедеятельности че-
ловека. Проект «Рыбы 
НСО» 

1 14.03  



53 Класс Земноводные, 
особенности строения, 
жизнедеятельности как 
примитивных наземных 
позвоночных. Проект 
«Земноводные НСО» 

1 20.03  Дают общую характеристику класса Земноводные на примере лягушки. 
Отмечают прогрессивные черты организации рыб, сопровождавшие их 
возникновение. Проводят сравнительный анализ организации рыб и ам-
фибий; результаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику рыб и 
их происхождение. Описывают строение и особенности жизнедеятельно-
сти амфибий. Характеризуют многообразие земноводных и приспособи-
тельные особенности к околоводной среде обитания. Оценивают эколо-
гическое и хозяйственное значение амфибий. Выполняют практическую 
работу и обсуждают демонстрации, предусмотренные программой (рабо-
та в малых группах). Составляют краткий конспект урока. Готовят пре-
зентацию «Древние земноводные. Выход на сушу» 

54 Класс Пресмыкающиеся, 
особенности строения, 
жизнедеятельности как 
первых настоящих по-
звоночных. 

1 21.03  Дают общую характеристику класса Пресмыкающиеся на примере яще-
рицы. Отмечают прогрессивные черты организации рептилий, сопрово-
ждавшие их возникновение. Проводят сравнительный анализ организа-
ции амфибий и рептилий; результаты заносят в таблицу. Характеризуют 
систематику пресмыкающихся и их происхождение. Описывают строе-
ние и особенности жизнедеятельности. Характеризуют многообразие 
пресмыкающихся: чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокоди-
лы и черепахи, а также приспособительные особенности к разнообраз-
ным средам обитания. Оценивают экологическое значение рептилий. 
Выполняют практическую работу и обсуждают демонстрации, преду-
смотренные программой (работа в малых группах). Составляют краткий 
конспект текста урока. Готовят презентацию «Древние рептилии. Гос-
подство в воде, воздухе и на суше» 

55 Многообразие Пресмы-
кающихся, их роль в 
природе и практическое 
значение. Проект «Пре-
смыкающиеся НСО» 

1 03.04  

56 Класс Птиц, особенности 
организации и жизнедея-
тельности как высокоор-
ганизованных позвоноч-
ных. 

1 04.04  Дают общую характеристику класса Птицы. Отмечают прогрессивные 
черты организации группы, сопровождавшие их возникновение. Прово-
дят сравнительный анализ организации рептилий и птиц; результаты за-
носят в таблицу; отмечают приспособления птиц к полету. Характеризу-
ют систематику птиц; их происхождение и связь с первоптицами. Опи-
сывают строение и особенности жизнедеятельности. Характеризуют 
многообразие представителей класса, называют основные отряды и эко-
логические группы птиц. Оценивают экологическое и хозяйственное 
значение птиц.  

57 Особенности организа-
ции птиц, связанные с 
полётом. Лабораторная 
работа № 3 «Строение 
перьев птиц» 

1 10.04  

58 Экологические группы 
птиц, их роль в жизни 
человека. Проект «Пти-
цы НСО» 

1 11.04  

59 Класс Млекопитающие, 
особенности строения, 
жизнедеятельности как 
высокоорганизованных 
позвоночных. 

1 17.04  Дают общую характеристику класса Млекопитающие. Отмечают про-
грессивные черты организации млекопитающих, сопровождавшие их 
возникновение. Проводят сравнительный анализ организации рептилий и 
млекопитающих; результаты заносят в таблицу. Характеризуют система-
тику млекопитающих и их происхождение. Описывают строение и осо-
бенности жизнедеятельности. Характеризуют многообразие млекопи-
тающих; описывают основные отряды: Насекомоядные, Рукокрылые, 

60 Плацентарные млекопи-
тающие, особенности 

1 18.04  



строения, жизнедеятель-
ности, роль в природе и 
практическое значение. 
Сумчатые и Первозвери. 
Лабораторная работа № 
4 «Распознавание жи-
вотных своей местности, 
определение их система-
тического положения и 
значения в жизни для 
человека». 

Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непар-
нокопытные, Парнокопытные, Приматы и др.; приводят примеры пред-
ставителей разных групп, а также приспособительные особенности к 
разнообразным средам обитания. Оценивают экологическое и народно-
хозяйственное значение млекопитающих. Объясняют необходимость ох-
раны ценных млекопитающих и регуляции численности животных, на-
носящих вред человеку. Выполняют практическую работу и обсуждают 
демонстрации, предусмотренные программой (работа в малых группах). 
Составляют краткий конспект текста урока. Готовят презентации «Древ-
ние млекопитающие», «Основные отряды млекопитающих. Господство в 
воде, воздухе и на суше» 

61 Многообразие млекопи-
тающих. Отряды млеко-
питающих. Проект 
«Млекопитающие НСО» 

1 24.04  

62 Обобщение по теме 
«Царство Животные». 

 25.04  

63 Контрольная рабо-
та.«Царство Животные».  

1 02.05  

64 Анализ результатов кон-
трольной работы. Общая 
характеристика и свой-
ства вирусов. 

1 08.05  Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, запоминают ис-
торию их открытия. На конкретных примерах показывают особенности 
организации вирусов как внутриклеточных паразитов на генетическом 
уровне. Характеризуют механизм взаимодействия вируса и клетки. При-
водят примеры вирусов, вызывающих инфекционные заболевания у че-
ловека и животных. Объясняют необходимость и меры профилактики 
вирусных заболеваний. Анализируют гипотезы возникновения вирусов. 
Готовят презентации по теме. 

65 Лишайники. 1 15.05  Характеризуют форму взаимодействия организмов — симбиоз. Приводят 
общую характеристику лишайников. Анализируют строение кустистых, 
накипных, листоватых лишайников. Распознают лишайники на таблицах 
и в живой природе. Оценивают экологическую роль лишайников. Со-
ставляют план-конспект сообщения «Лишайники» 

66 Годовая контрольная ра-
бота. 

1 16.05   

67 Анализ результатов кон-
трольной работы.  

1 22.05  Распознавать и описывать жизненные формы растений. Классифициро-
вать животных на основании особенностей внешнего строения. Разви-
вать умения наблюдать за сезонными изменениями в жизни растений и 
животных. Объяснять причины этих изменений.  

68 Экскурсия «Животные и 
растения весной» 

1 13.05  

 

 

 

 

 


