
КТП по биологии 7А класс на период дистанционного обучения 

Дата 

проведения 
Тема урока Содержание Ресурсы и ход работы 

Домашнее 

задание 
Срок сдачи 

06.04 
Класс Птицы. Внешнее 

строение. Скелет птицы. 

Общая характеристика 

класса. Среда обитания 

птиц. Особенности 

строения птиц. 

Приспособленность к 

полету. 

1.Прочитать учебник п.25 

2. Просмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/211

3/start/ 

 

3. Лабораторная работа в тетради 

письменно 

Составить 

общую 

характеристику 

класса Птицы по 

особенностям 

внешнего вида  

До 10.04.2020 

Фото или скан 

тетради на почту 

biologiacher@yan

dex.ru 

13.04.20 

Внутреннее строение 

птиц. Лабораторная 

работа №7 «Строение 

скелета птиц» 

Особенности внутреннего 

строения птиц, связанных 

с полетом 

1. прочитать учебник п. 26,27, 

2. ВКС 13.00  

3. лабораторная работа в тетради 

письменно 

Выполнить 

лабораторную 

работу в тетради 

До  17.04.2020 

Фото или скан 

тетради на почту 

biologiacher@yan

dex.ru 

20.04.20 Размножение птиц 

Половая система птиц. 

Забота о потомстве. 

Строение яйца. Типы 

птенцов 

1.прочитать учебник п. 28 

2. изучить презентацию в 

электронном журнале  

3. пройти тестирование на 

Фоксфорд 

П.28 учить, 

Пройти тест на 

Фоксфорд 

Не требуется 

27.04.20 Разнообразие птиц. 

Признаки отрядов. 

Значение в природе и в 

жизни человека. Меры по 

охране птиц. 

1. Изучить учебник п. 28 стр. 215-

222, п.29 

2. ВКС 13.00 

3. в тетради заполнить таблицу по 

отрядам птиц 

Составить 

таблицу по 

отрядам птиц  

Фото или скан 

тетради на почту 

biologiacher@yan

dex.ru  

до 30.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2113/start/
mailto:biologiacher@yandex.ru
mailto:biologiacher@yandex.ru
mailto:biologiacher@yandex.ru
mailto:biologiacher@yandex.ru
mailto:biologiacher@yandex.ru
mailto:biologiacher@yandex.ru


18.05 
Значение и происхождение 

птиц. Экскурсия №2 

«Птицы нашего края 

Происхождение птиц. 

Древние птицы. 

Археоптерикс 

1. Изучить п. 29 

2. Пройти тестирование на 

Фоксфорд 

Тестирование  

Фото или скан 

тетради на почту 

biologiacher@yan

dex.ru  

до 21.05 

25.05 

Тема12. Класс 

Млекопитающие, или 

Звери (4ч). Класс 

Млекопитающие. Внешнее 

и внутреннее строение. 
Лабораторная работа №8  

«Строение скелета 

млекопитающих» 

Признаки класса 

Млекопитающие. 

Среды жизни и места 

обитания. Строение кожи. 

Шерстяной покров. 

Железы млекопитающих 

1. ВКС 13.00 

2. Изучить параграф 

30/31/презентацию в 

электронном журнале 

3. Лабораторная работа в 

тетради 

П.30,31, 

лабораторная 

работа 

Фото или скан 

тетради на почту 

biologiacher@yan

dex.ru  

до 26.05 

26.05 

Происхождение 

млекопитающих. 

Яйцекладущие. Высшие 

плацентарные животные 

Древние млекопитающие. 

Положение 

млекопитающих на 

эволюционной ветви. 

Первозвери. 

Признаки отрядов. 

Значение в природе и в 

жизни человека. Меры по 

охране. 

1. Изучить презентацию в 

электронном журнале/п. 32 

П. 32, вопросы 

после параграфа 

устно 

Не требуется. 

 

mailto:biologiacher@yandex.ru
mailto:biologiacher@yandex.ru
mailto:biologiacher@yandex.ru
mailto:biologiacher@yandex.ru

