


Рабочая программа разработана на основе авторской идеи программы для 

общеобразовательных учреждений по биологии 5-9 кл., Сонина Н.И., Захарова В.Б., 

Плешакова А.А. Рабочая программа реализуется через УМК В.Б. Захарова, Н.И. Сонина 

«Биология. Многообразие живых организмов» М.: Дрофа, 2015. Согласно учебному плану 

учреждения на реализацию этой программы отводиться 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами являются: 

Обучающийся научится:  

- давать общую характеристику живым организмам; 

- объяснять причины многообразия живых организмов в природе; 

- давать общую характеристику бактерий, грибов, растительного организма; 

- объяснять структуру зоологической науки, основные этапы ее развития, систематические 

категории;  

- представлять эволюционный путь развития животного мира;  

- объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, разведения 

редких и охраняемых животных, выведения новых пород животных;  

- работать с фиксированными препаратами (микропрепаратами);  

- объяснять механизмы взаимодействия вирусов и клеток. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ;  

- характеризовать современные направления в развитии биологии, описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде; 

Метапредметными результатами освоенияпрограммы являются: 

Познавательные: 

Обучающийся научится:  

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлятьразвернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные ипознавательные) задачи;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для 

представлениясущественных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

винформационных источниках. 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

сужденийдругого;  

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(тексты, таблицы); 
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- обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

делать выводы на основе обобщения знаний;  

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы.  

Регулятивные:  

Обучающийся научится:  

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 

их достижения; 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации;  

- воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  

- находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 

выбирать наиболее рациональный.  

- самостоятельно формулировать тему, цели урока после предварительного обсуждения; 

- учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  

- инициативному сотрудничеству в поиске и сборе информации;  

- умению с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации;  

- планированию учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

- обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, работающих в 

одной группе.  

Личностными результатами освоения программы является способность: 

У обучающихся будут сформированы:  

- навыки следить за соблюдением правил поведения в природе; 

- понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- умение признавать ценность жизни во всех её проявлениях и необходимость 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- осознания единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в организме, 

строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи организмов друг с 

другом в растительном сообществе, с факторами неживой природы и т.д.), возможности 

его познаваемости; 

- выстраивания собственного целостного мировоззрения;  

- осознания потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

- оценке жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

- оценке экологического риска взаимоотношений человека и природы.  
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Раздел 2.Содержание учебного предмета 

Введение  

 Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. Основные 

положения учения Ч. Дарвина о естественном отборе. Естественная система живой 

природы как отражение эволюции жизни на Земле. Царства живой природы. 

Часть 1. Царство Прокариоты  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. 

Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности организации и жизнедеятельности 

прокариот; распространенность и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское 

значение. Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Демонстрации: 

 Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных организмов; 

развитие царств растений и животных, представленных в учебнике. Строение 

клеток различных прокариот. Строение и многообразие бактерий. 

Часть 2. Царство Грибы  
 Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота, 

Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; группа Несовершенные грибы. 

Особенности жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. Соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых грибами, оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников; 

особенности жизнедеятельности, распространенность и экологическая роль лишайников. 

Лабораторные и практические работы: 

 Строение плесневого гриба мукора; 

 Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 

Демонстрации: 

 Схемы строения представителей различных систематических групп грибов. 

Различные представители царства Грибы. Строение плодового тела шляпочного 

гриба. 

 Схемы строения лишайников. Различные представители лишайников. 

Часть 3. Царство Растения  

 Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фотосинтез, пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

 Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли. 

Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности организации и 

индивидуального развития высших растений. Споровые растения. Общая характеристика, 

происхождение. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, 

жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах.Отдел 

Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. Распространение папоротников в природе и их роль в 

биоценозах. Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространенность 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. Происхождение и 
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особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы 

покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства. 

Многообразие, распространенность цветковых, их рольв биоценозах, в жизни человека и 

его хозяйственной деятельности. Соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями. 

Лабораторные и практические работы: 

 Изучение внешнего строения водорослей. 

 Многообразие мхов. Распознавание растений отдела Моховидные. 

 Многообразие папоротников. Изучение внешнего строения. 

 Изучение строения и многообразия голосеменных растений. 

 Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений. 

Демонстрации: 

 Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные 

направления эволюции растительных организмов. 

 Схемы строения водорослей различных отделов. 

 Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов. Различные 

представители мхов, плаунов и хвощей. Схемы строения папоротника; древние 

папоротниковидные. Схема пшена развития папоротника. Различные 

представители папоротников. 

 Схемы строения голосеменных, циклразвития сосны. Различные представители 

голосеменных. 

 Схема строения цветкового растения; строения цветка. Цикл развития 

цветковых растений (двойное оплодотворение). Представители различных 

семейств покрытосеменных растений. 

Часть 4. Царство Животные  

 Животный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы 

органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных; нервная и эндокринная 

регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от 

представителей других царств живой природы. Систематика животных; таксономические 

категории; одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

 Общая характеристика простейших. Клетка одноклеточных животных как 

целостный организм; особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм 

саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики; споровики — паразиты человека и 

животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в биоценозах.  

 Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и 

ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и 

экологическое значение.  

 Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, 

сцифоидные и кораллы. Роль в природных сообществах.  

 Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. 

Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к паразитизму 

у плоских червей; классы сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном 

цикле; циклы развития печеночного сосальщика и бычьего цепня. Многообразие 

плоских червей-паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний. 
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 Особенности организации круглых червей. Свободноживущие и паразитические 

круглые черви. Цикл развития аскариды человеческой; меры профилактики аскаридоза. 

 Особенности организации кольчатых червей; вторичная полость тела. 

Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви, 

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

 Особенности организации моллюсков; смешанная полость тела. Многообразие 

моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. Значение 

моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

 Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие 

членистоногих; классы ракообразных, паукообразных, насекомых и многоножек. Общая 

характеристика класса ракообразных на примере речного рака. Высшие и низшие раки. 

Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая 

характеристика паукообразных. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение 

паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; отряды насекомых с полным и неполным 

метаморфозом. Многообразие и значение насекомых в биоценозах.  

 Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих и экологическое значение.  

 Происхождение хордовых; подтипы бесчерепных и позвоночных. Общая 

характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник; особенности его организации и 

распространения.  

 Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика 

рыб. Классы Хрящевые и Костные рыбы. Многообразие костных рыб. Многообразие 

видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное 

значение рыб.  

 Первые земноводные. Общая характеристика земноводных как первых наземных 

позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и 

экологические особенности. Структурно-функциональная организация земноводных на 

примере лягушки. Экологическая роль и многообразие земноводных. 

 Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первичноназемных животных. Структурно-функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые, крокодилы и черепахи. 

Распространение и многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкающихся. 

 Происхождение птиц; первоптицы и их предки; настоящие птицы. килегрудые, или 

летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая дифференцировка летающих птиц. Охрана и привлечение 

птиц, домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной 

деятельности. 

 Происхождение млекопитающих. Первозвери. Низшие звери. Настоящие звери. 

Структурно-функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в 

кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, 

рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, 

непарнокопытные, парнокопытные, приматы. Значение млекопитающих в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Домашние млекопитающие. 

Лабораторные и практические работы: 

 Изучение строения инфузории туфельки. 

 Выявление приспособлений у дождевого червя к среде обитания. 

 Распознавание животных типа моллюски. Внешнее строение моллюсков. 

 Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих.  

 Выявление особенностей внешнего строения рыб в связи с образом жизни. 

 Особенности внешнего строения лягушки в связи с образом жизни. 
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 Определение принадлежности пресмыкающихся к отрядам. 

 Выявление особенностей внешнего строения птиц и приспособлений к среде 

обитания. 

 Распознавание домашних птиц. 

Демонстрации: 

 Схемы строения амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки.  

 Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Внешнее и 

внутреннее строение кишечнополостных. 

 Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитический образ 

жизни.  

 Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых червей. 

Различные представители типа кольчатых червей. 

 Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

Различные представители типа моллюсков. 

 Схема строения речного рака. Схема строения паука-крестовика. Схемы строения 

насекомых различных отрядов; многоножек. 

 Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии.  

 Схема строения ланцетника. 

 Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 

 Многообразие амфибий. Схема строения земноводных и рептилий. 

 Многообразие птиц. Схема строения птиц. 

 Многообразие млекопитающих. Схема строения млекопитающих. 

Часть 5. Вирусы  

 Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на 

примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы — 

возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. 

Происхождение вирусов. 

Демонстрации: 

 Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия вируса и клетки 

при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Название раздела Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Введение 2   

2 Царство Прокариоты 3   

3 Царство Грибы 4 1  

4 Царство Растения 20 5 1 

5 Царство Животные 38 9 1 

6 Вирусы 1   

 Итого 68 15 2 
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Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 «А» класс 

№ Наименование разделов и тем Дата Приме 

чания План Фактич. 

Введение 2 

1 Мир живых организмов. Уровни организации 

живого. Инструктаж по технике безопасности. 
01.09   

2 Ч.Дарвин и происхождение видов. 07.09   

Царство Прокариоты 3 

3 Общая характеристика и происхождение 

бактерий. 
08.09   

4 Особенности строения подцарств Настоящие 

бактерии, Архебактерии. 
14.09   

5 Подцарство Оксифотобактерии, особенности 

организации 
15.09   

Царство Грибы 4 

6 Царство Грибы 21.09   

7 Отдел Настоящие грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности.  
22.09   

8 Многообразие грибов. Распознавание съедобных 

и ядовитых грибов. 
28.09   

9 Отдел Лишайники 29.09   

Царство Растения 20 

10 Общая характеристика царства Растения 12.10   

11 Подцарство Низшие растения. Общая 

характеристика водорослей. 
13.10   

12 Размножение и развитие водорослей. 19.10   

13 Многообразие отделов водорослей и их 

классификация. 
20.10   

14 Практическое значение водорослей в природе. 26.10   

15 Общая характеристика подцарства Высшие 

растения. 
27.10   

16 Многообразие мхов. Изучение внешнего 

строения мхов. 
02.11   

17 Отдел Плауновидные, особенности строения и 

жизнедеятельности. 
03.11   

18 Отдел Хвощевидные 16.11   

19 Отдел Папоротниковидные 17.11   

20 Многообразие папоротников. 23.11   

21 Отдел Голосеменные растения, особенности 

строения и жизнедеятельности, происхождение. 
24.11   

22 Многообразие видов Голосеменных растений  30.11   

23 Отдел Покрытосеменные 01.12   

24 Размножение покрытосеменных растений. Класс 

Двудольные. 
07.12   

25 Многообразие Бобовых и розоцветных. 08.12   

26 Многообразие семейств Крестоцветных, 

Пасленовых и Сложноцветных. 
14.12   
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27 Многообразие растений класса Однодольные 15.12   

28 Многообразие важнейших с/х растений. 21.12   

29 Повторительно-обобщающий урок по темам: 

«Царства Бактерии, Грибы, Растения». 
22.12   

Царство Животные 38 

30 Общая характеристика царства Животные 04.01   

31 Особенности организации одноклеточных, их 

классификация 
05.01   

32 Многообразие одноклеточных, их значение в 

биоценозах и в жизни человека. 
11.01   

33 Особенности организации многоклеточных. Тип 

Губки 
12.01   

34 Особенности организации Кишечнополостных 18.01   

35 Многообразие кишечнополостных, значение в 

природе, жизни человека. 
19.01   

36 Особенности организации плоских червей 25.01   

37 Плоские черви - паразиты. 26.01   

38 Тип Круглые черви, особенности их организации 01.02   

39 Особенности строения и жизнедеятельности 

кольчатых червей 
02.02   

40 Многообразие кольчатых червей Класс 

Многощетинковые. 
08.02   

41 Многообразие кольчатых червей Класс 

Малощетинковые. 
09.02   

42 Особенности организации моллюсков, их 

происхождение 
22.02   

43 Многообразие животных типа моллюски. 23.02   

44 Особенности строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Класс Ракообразные 
01.03   

45 Многообразие Ракообразных, их роль в природе 02.03   

46 Класс Паукообразные 08.03   

47 Многообразие паукообразных, их роль в природе. 09.03   

48 Класс Насекомые 15.03   

49 Размножение и развитие насекомых.  16.03   

50 Распознавание животных типа Членистоногие. 22.03   

51 Особенности строения и жизнедеятельности 

иглокожих 
23.03   

52 Особенности организации хордовых. 

Бесчерепные животные 
29.03   

53 Подтип Позвоночные.  30.03   

54 Многообразие промысловых рыб.  12.04   

55 Класс Земноводные, особенности их организации 13.04   

56 Многообразие земноводных.  19.04   

57 Класс Пресмыкающиеся 20.04   

58 Многообразие пресмыкающихся 26.04   

59 Класс Птицы 27.04   

60 Особенности организации птиц, связанные с 

полетом. 
03.05   
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61 Экологические группы птиц, их роль в природе, 

жизни человека 
04.05   

62 Класс Млекопитающие 10.05   

63 Класс Млекопитающие 11.05   

64 Многообразие млекопитающих 17.05   

65 Плацентарные млекопитающие 18.05   

66 Сумчатые и Первозвери. 24.05   

67 Повторительно-обобщающий урок. 25.05   

Царство Вирусы 1 

68 Царство Вирусы    

 Итого    
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Приложение №2 

Календарно-тематическое планирование по биологии 7 «Б» класс 

№ Наименование разделов и тем Дата Приме 

чания План Фактич. 

Введение 2 

1 Мир живых организмов. Уровни организации 

живого. Инструктаж по технике безопасности. 
02.09   

2 Ч.Дарвин и происхождение видов. 07.09   

Царство Прокариоты 3 

3 Общая характеристика и происхождение 

бактерий. 
09.09   

4 Особенности строения подцарств Настоящие 

бактерии, Архебактерии. 
14.09   

5 Подцарство Оксифотобактерии, особенности 

организации 
16.09   

Царство Грибы 4 

6 Царство Грибы 21.09   

7 Отдел Настоящие грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности.  
23.09   

8 Многообразие грибов. Распознавание съедобных 

и ядовитых грибов. 
28.09   

9 Отдел Лишайники 30.09   

Царство Растения 20 

10 Общая характеристика царства Растения 12.10   

11 Подцарство Низшие растения. Общая 

характеристика водорослей. 
14.10   

12 Размножение и развитие водорослей. 19.10   

13 Многообразие отделов водорослей и их 

классификация. 
21.10   

14 Практическое значение водорослей в природе. 26.10   

15 Общая характеристика подцарства Высшие 

растения. 
28.10   

16 Многообразие мхов. Изучение внешнего 

строения мхов. 
02.11   

17 Отдел Плауновидные, особенности строения и 

жизнедеятельности. 
04.11   

18 Отдел Хвощевидные 09.11   

19 Отдел Папоротниковидные 11.11   

20 Многообразие папоротников. 23.11   

21 Отдел Голосеменные растения, особенности 

строения и жизнедеятельности, происхождение. 
25.11   

22 Многообразие видов Голосеменных растений  30.11   

23 Отдел Покрытосеменные 02.12   

24 Размножение покрытосеменных растений. Класс 

Двудольные. 
07.12   

25 Многообразие Бобовых и розоцветных. 09.12   

26 Многообразие семейств Крестоцветных, 

Пасленовых и Сложноцветных. 
14.12   
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27 Многообразие растений класса Однодольные 16.12   

28 Многообразие важнейших с/х растений. 21.12   

29 Повторительно-обобщающий урок по темам: 

«Царства Бактерии, Грибы, Растения». 
23.12   

Царство Животные 38 

30 Общая характеристика царства Животные 04.01   

31 Особенности организации одноклеточных, их 

классификация 
06.01   

32 Многообразие одноклеточных, их значение в 

биоценозах и в жизни человека. 
11.01   

33 Особенности организации многоклеточных. Тип 

Губки 
13.01   

34 Особенности организации Кишечнополостных 18.01   

35 Многообразие кишечнополостных, значение в 

природе, жизни человека. 
20.01   

36 Особенности организации плоских червей 25.01   

37 Плоские черви - паразиты. 27.01   

38 Тип Круглые черви, особенности их организации 01.02   

39 Особенности строения и жизнедеятельности 

кольчатых червей 
03.02   

40 Многообразие кольчатых червей Класс 

Многощетинковые. 
08.02   

41 Многообразие кольчатых червей Класс 

Малощетинковые. 
10.02   

42 Особенности организации моллюсков, их 

происхождение 
22.02   

43 Многообразие животных типа моллюски. 24.02   

44 Особенности строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Класс Ракообразные 
01.03   

45 Многообразие Ракообразных, их роль в природе 03.03   

46 Класс Паукообразные 08.03   

47 Многообразие паукообразных, их роль в природе. 10.03   

48 Класс Насекомые 15.03   

49 Размножение и развитие насекомых.  17.03   

50 Распознавание животных типа Членистоногие. 22.03   

51 Особенности строения и жизнедеятельности 

иглокожих 
24.03   

52 Особенности организации хордовых. 

Бесчерепные животные 
29.03   

53 Подтип Позвоночные.  31.03   

54 Многообразие промысловых рыб.  12.04   

55 Класс Земноводные, особенности их организации 14.04   

56 Многообразие земноводных.  19.04   

57 Класс Пресмыкающиеся 21.04   

58 Многообразие пресмыкающихся 26.04   

59 Класс Птицы 28.04   

60 Особенности организации птиц, связанные с 

полетом. 
03.05   
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61 Экологические группы птиц, их роль в природе, 

жизни человека 
05.05   

62 Класс Млекопитающие 10.05   

63 Класс Млекопитающие 12.05   

64 Многообразие млекопитающих 17.05   

65 Плацентарные млекопитающие 19.05   

66 Сумчатые и Первозвери. 24.05   

67 Повторительно-обобщающий урок. 26.05   

Царство Вирусы 1 

68 Царство Вирусы 31.05   

 Итого    

 

 

 


