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Тематическое планирование по курсу 

Многообразие живых организмов. 7 класс      

В. Б. Захаров, Н. И. Сонин (красная линия) 

 

Красным цветом выделено содержание необязательное для изучения при 1 часе в неделю. 

Желтым выделена тема, перенесенная в другой раздел в связи с изменением содержания. 

 

Тема Содержание Характеристика видов  

деятельности 

Введение (1 (2) часа). Разнообразие форм живого на Зем-

ле. Понятие об уровнях организа-

ции жизни: клетки, ткани органы, 

организмы. Виды, популяции и 

биогеоценозы. Общие представле-

ния о биосфере. Причины многооб-

разия живых организмов. Понятие 

о борьбе за существование и есте-

ственном отборе. Смена флоры и 

фауны на Земле: возникновение но-

вых и вымирание прежде сущест-

вовавших форм. 

Определяют и анализируют понятия «Биология», Уровни 

организации; определение понятий: клетка, ткань, орган, ор-

ганизм, биосфера; «Экология». Определяют значение биоло-

гических знаний в современной жизни. Оценивают роль 

биологической науки в жизни общества. Анализируют логи-

ческую цепь событий, делающих борьбу за существование 

неизбежной. Строят схемы действия естественного отбора в 

постоянных и изменяющихся условиях существования. Оп-

ределяют понятия: Царства: Бактерии, Грибы, Растения и 

Животные. Составляют краткий конспект текста урока; го-

товятся к устному выступлению 

Раздел I. Царство бактерии (1 (2) часа). 

Тема 1.1. Многообра-

зие, особенности 

строения и происхож-

дение прокариотиче-

ских организмов (1 (2) 

часа)  

 

Происхождение и эволюция бакте-

рий. Общие свойства прокариоти-

ческих организмов. Строение про-

кариотической клетки, наследст-

венный аппарат бактериальной 

клетки. Размножение бактерий. 

Многообразие форм бактерий. По-

Проводят выделение основных признаков бактерий; дают 

общую характеристику прокариот. Определяют значение 

внутриклеточных структур, сопоставляя ее со структурными 

особенностями организации бактерий. Характеризуют поня-

тия: симбиоз, клубеньковые, или азотфиксирующие бакте-

рии, бактерии деструкторы, болезнетворные микроорганиз-

мы; инфекционные заболевания, эпидемии. Дают оценку 
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нятие о типах обмена у прокариот. 

Особенности организации и жизне-

деятельности прокариот; распро-

страненность и роль в биоценозах. 

Экологическая роль и медицинское 

значение. 

роли бактерий в природе и жизни человека. Составляют 

план – конспект темы «Многообразие и роль микроорганиз-

мов». 

Выполняют зарисовку различных форм бактериальных кле-

ток. Готовят устное сообщение по теме общая характеристи-

ка прокариот. 

Раздел II. Царство Грибы (1 (4) часов) 

Тема 2.1. Общая харак-

теристика грибов и 

лишайников (1 (3) ча-

са). 

Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток гри-

бов
1
. Основные черты организации 

многоклеточных грибов. Отделы
2
: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Ас-

комикота, Базидиомикота, Омикота; 

группа Несовершенные грибы. 

Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной дея-

тельности человека. 
Понятие о симбиозе. Общая харак-

теристика лишайников. Типы слое-

вищ лишайников; особенности 

жизнедеятельности, распростра-

ненность и экологическая роль ли-

шайников. 

Характеризуют современные представления о происхожде-

нии грибов. Выделяют основные признаков строения и жиз-

недеятельности грибов.  

Распознают на живых объектах и таблицах съедобные и 

ядовитые грибы. Осваивают приёмы оказания первой по-

мощи при отравлении ядовитыми грибами. Дают определе-

ние понятий: грибы-паразиты растений и животных (голов-

ня, спорынья и др.). Приготавливают микропрепараты и 

проводят наблюдение строения мукора и дрожжевых грибов 

под микроскопом. Проводят сопоставление увиденного под 

микроскопом с приведёнными в учебнике изображениями. 

Объяснять роль грибов в природе и жизни человека. Со-

ставляют план параграфа. Выполняют практические работы. 

Обсуждают демонстрации (работа в малых группах).  

Характеризуют форму взаимодействия организмов - симби-

оз. Приводят общую характеристику лишайников. Проводят 

анализ организации кустистых, накипных, листоватых ли-

шайников. Распознают лишайники на таблицах и в живой 

природе. Оценивают экологическую роль лишайников. Со-

Тема 2.2. Лишайники 

(1час). 

                                                 
1
 Курсивом в данной программе выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 
2
 Знания систематических таксонов не является обязательным 
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ставляют план – конспект сообщения «Лишайники». 

Раздел III. Царство Растения (7 (16) часов). 

Тема 3.1. Общая харак-

теристика растений (1 

(2) часа)  

Растительный организм как цело-

стная система. Клетки, ткани, орга-

ны и системы органов растений. 

Регуляция жизнедеятельности рас-

тений; фитогормоны. Особенности 

жизнедеятельности растений; фо-

тосинтез, пигменты. Систематика 

растений; низшие и высшие расте-

ния.  

Характеризуют основные черты организации растительного 

организма. Получают представление о возникновении одно-

клеточных и многоклеточных водорослей. Получают пред-

ставление об особенностях жизнедеятельности растений; 

дают определение понятий фотосинтез, пигменты. Система-

тика растений; низшие и высшие растения. Дают характери-

стику основных этапов развитии растений. Обсуждают де-

монстрации, предусмотренные программой (работа в малых 

группах). Составляют краткий конспект текста урока; гото-

вятся к устному выступлению. 

Тема 3.2. Низшие рас-

тения (1 (2) часа). 
Водоросли как древнейшая группа 

растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения 

тела. Одноклеточные и многокле-

точные водоросли. Многообразие 

водорослей: отделы Зеленые водо-

росли, Бурые и Красные водоросли. 

Распространение в водных и на-

земных биоценозах, экологическая 

роль водорослей. Практическое 

значение. 

Дают общую характеристику водорослей, их отдельных 

представителей. Выявляют сходство и отличия в строении 

различных групп водорослей на гербарном материале и таб-

лицах. Объясняют роль водорослей в природе и жизни чело-

века. Обсуждают демонстрации, предусмотренные про-

граммой (работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект текста урока; составляют план – конспект темы 

«Многообразие водорослей»; готовят устное сообщение об 

использовании водорослей в пищевой и микробиологиче-

ской промышленности. 

Тема 3.3 Высшие спо-

ровые растения (2 (4) 

часа)  

Происхождение и общая характе-

ристика высших растений. Особен-

ности организации и индивидуаль-

ного развития высших растений. 

Споровые растения. Общая харак-

теристика, происхождение. Отдел 

Демонстрируют знания о происхождении высших растений. 

Дают общую характеристику мхов. Различают на гербарных 

образцах и таблицах различных представителей моховид-

ных. Характеризуют распространение и экологическое зна-

чение мхов. Выделяют существенные признаки высших 

споровых растений. Дают общую характеристику хвоще-
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Моховидные; особенности органи-

зации, жизненного цикла. Распро-

странение и роль в биоценозах. От-

дел Плауновидные; особенности 

организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоцено-

зах. Отдел Хвощевидные; особен-

ности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Папоротнико-

видные. Происхождение и особен-

ности организации папоротников. 

Жизненный цикл папоротников. 

Распространение папоротников в 

природе и их роль в биоценозах. 

видных, плауновидных и папоротниковидных. Проводят 

сравнение высших споровых растений и идентифицируют 

их представителей на таблицах и гербарных образцах. Зари-

совывают в тетрадь схемы жизненных циклов высших спо-

ровых растений. Объясняют роль мхов, хвощей, плаунов и 

папоротников в природе и жизни человека. Обсуждают де-

монстрации, предусмотренные программой (работа в малых 

группах). Составляют план – конспект по темам «Хвоще-

видные», «Плауновидные» и «Строение, многообразие и 

экологическая роль папоротников» 

Тема 3.4. Высшие се-

менные растения. От-

дел Голосеменные рас-

тения (1 (2) часа)  

Происхождение и особенности ор-

ганизации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы 

голосеменных. Многообразие, рас-

пространенность голосеменных, их 

роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Получают представление о современных взглядах ученых на 

возникновение семенных растений. Дают общую характери-

стику голосеменных растений, отмечая прогрессивные чер-

ты, сопровождавшие их появление. Описывают представи-

телей голосеменных растений, используя живые объектов, 

таблицы и гербарные образцы. Зарисовывают в тетради 

схему цикла развития сосны. Обосновывают значение голо-

семенных в природе и жизни человека. Выполняют практи-

ческие работы. Обсуждают демонстрации, предусмотрен-

ные программой (работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект текста урока 

Тема 3.5. Высшие се-

менные растения. От-

дел Покрытосеменные 

Происхождение и особенности ор-

ганизации покрытосеменных рас-

тений; строение тела, жизненные 

Получают представление о современных научных взглядах 

на возникновение покрытосеменных растений. Дают общую 

характеристику покрытосеменных растений, отмечая про-
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(Цветковые) растения 

(2 (6) часов).  
формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные, ос-

новные семейства (2 семейства од-

нодольных и 3 семейства двудоль-

ных растений). Многообразие, рас-

пространенность цветковых, их 

роль в биоценозах, в жизни челове-

ка и его хозяйственной деятельно-

сти. 

грессивные черты, сопровождавшие их появление. Описы-

вают представителей покрытосеменных растений, используя 

живые объектов, таблицы и гербарные образцы. Составляют 

таблицу «сравнительная характеристика классов однодоль-

ных и двудольных». Зарисовывают в тетради схему цикла 

развития цветкового растения. Характеризуют растительные 

формы и объясняют значение покрытосеменных растений в 

природе и жизни человека. Выполняют практические рабо-

ты. Обсуждают демонстрации, предусмотренные програм-

мой (работа в малых группах). Составляют краткий кон-

спект текста урока. 

Итого 10 -11 часов 

Раздел IV. Царство животные (24 (36) часов). 

Тема 4.1. Общая харак-

теристика животных (1 

часа). 

Животный организм как целостная 

система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регу-

ляция жизнедеятельности живот-

ных; нервная и эндокринная регу-

ляции. Особенности жизнедеятель-

ности животных, отличающие их от 

представителей других царств жи-

вой природы. Систематика живот-

ных; таксономические категории; 

одноклеточные и многоклеточные 

(беспозвоночные и хордовые) жи-

вотные. Взаимоотношения живот-

ных в биоценозах; трофические 

уровни и цепи питания. 

Характеризуют животный организм как целостную систему. 

Распознают уровни организации живого и характеризуют 

каждый из них. Объясняют особенности жизнедеятельности 

животных, отличающие их от представителей других царств 

живой природы. Анализируют родословное древо животно-

го царства, отмечая предковые группы животных и их по-

томков. Распознают систематические категории животных и 

называют представителей крупных таксонов. Характеризу-

ют структуру биоценозов и отмечают роль различных жи-

вотных в них. Анализируют роль представителей разных 

видов в биоценозах и объясняют причины их взаимоотно-

шений. Составляют краткий конспект текста урока; готовят-

ся к устному выступлению с презентацией «Мир живот-

ных». 
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Тема 2.2. Подцарство 

Одноклеточные (1 (2) 

часа). 

Общая характеристика простей-

ших. Клетка одноклеточных жи-

вотных как целостный организм; 

особенности организации клеток 

простейших, специальные орга-

ноиды. Разнообразие простейших и 

их роль в биоценозах, жизни чело-

века и его хозяйственной деятель-

ности. Тип Саркожгутиконосцы; 

многообразие форм саркодовых и 

жгутиковых. Тип Споровики; спо-

ровики — паразиты человека и жи-

вотных. Особенности организации 

представителей. Тип Инфузории. 

Многообразие инфузорий и их роль 

в биоценозах. 

Дают общую характеристику одноклеточных животных, от-

мечая структуры, обеспечивающие выполнение функций 

целостного организма. Анализируют роль представителей 

разных видов одноклеточных организмов в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Дают развернутую характеристику классов Саркодовые и 

Жгутиковые. Распознают представителей Саркожгутико-

носцев, вызывающих заболевания у человека. Дают харак-

теристику типа Споровики. Распознают и описывают пред-

ставителей Споровиков, вызывающих заболевания у челове-

ка; Зарисовывают цикл развития малярийного плазмодия и 

объясняют причины заболевания малярией; отмечают меры 

профилактики малярии и других заболеваний, вызываемых 

споровиками. Дают характеристику типа Инфузории. Распо-

знают и описывают отдельных представителей. Составляют 

таблицу: сравнительная характеристика Простейших. Вы-

полняют практические работы: Строение амебы, эвглены 

зеленой и инфузории туфельки. 

Тема 4.3. Подцарство 

Многоклеточные (1 

час). 

Общая характеристика многокле-

точных животных; типы симмет-

рии. Клетки и ткани животных. 

Простейшие многоклеточные — 

губки; их распространение и эколо-

гическое значение. 

Характеризуют многоклеточных организмов, анализируя 

типы симметрии животных. Объясняют значение симметрии 

для жизнедеятельности организмов. Объясняют значение 

дифференцировки клеток многоклеточных организмов и по-

явление первых тканей. Кратко описывают представителей 

Типа Губки, подчеркивая их значение в биоценозах и для 

человека. Составляют краткий конспект текста урока; гото-

вятся к устному выступлению. 

Тема 4.4. Кишечнопо-

лостные (1 (3) часа). 

Особенности организации кишеч-

нополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и рас-

Характеризуют особенности организации и жизнедеятель-

ности Кишечнополостных. Приводят примеры представите-

лей классов кишечнополостных и сравнивают черты их ор-



Издательство «ДРОФА» 

 

7 

 

пространение кишечнополостных; 

гидроидные, сцифоидные и корал-

лы. Роль в природных сообществах. 

ганизации. Объясняют значение дифференцировки клеток 

кишечнополостных и оценивают функции каждого клеточ-

ного типа. Отмечают роль кишечнополостных в биоценозах 

и значение для человека. Выполняют практические работы 

по изучению плакатов и таблиц, отражающих ход регенера-

ции у гидры. Обсуждают демонстрации, предусмотренные 

программой (работа в малых группах). Составляют краткий 

конспект текста урока; готовятся к устному выступлению. 

Тема 4.5. Тип Плоские 

черви (1 (2) часа). 

Особенности организации плоских 

червей. Свободноживущие реснич-

ные черви. Многообразие реснич-

ных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у 

плоских червей; классы сосальщи-

ков и ленточных червей. Понятие о 

жизненном цикле; циклы развития 

печеночного сосальщика и бычьего 

цепня. Многообразие плоских чер-

вей-паразитов; меры профилактики 

паразитарных заболеваний. 

Дают общую характеристику Типа Плоские черви. Анали-

зируют систематику типа. Характеризуют представителей 

Класса Ресничные черви, приводят примеры представителей 

и отмечают их роль в биоценозах. Характеризуют предста-

вителей ленточных червей. Распознают черты приспособ-

ленности к паразитизму в их организации. Приобретают 

представления паразитизме как о форме взаимоотношений 

организмов и о жизненном цикле паразитов. Зарисовывают 

в рабочие тетради жизненные циклы ленточных червей - па-

разитов человека и животных, выделяя стадии развития 

опасные для заражения человека (инвазивные стадии). Ха-

рактеризуют представителей Класса Сосальщики. Зарисо-

вывают жизненный цикл сосальщиков на примере Печеноч-

ного Сосальщика, выделяя стадии развития опасные для за-

ражения человека. Обсуждают демонстрации предусмот-

ренные программой (работа в малых группах). Составляют 

краткий конспект текста урока; готовятся к устному выступ-

лению и презентации «Плоские черви – паразиты человека. 

Профилактика паразитарных заболеваний». 

Тема 4.6. Тип Круглые 

черви (1часа). 

Особенности организации круглых 

червей (на примере аскариды чело-

Дают общую характеристику Типа Круглые черви на приме-

ре аскариды человеческой. Зарисовывают в рабочие тетради 
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веческой). Свободноживущие и па-

разитические круглые черви. Цикл 

развития аскариды человеческой; 

меры профилактики аскаридоза. 

цикл развития аскариды и характеризуют стадии развития 

опасные для заражения человека. Объясняют меры профи-

лактики аскаридоза. Приводят примеры свободноживущих 

круглых червей, оценивая их роль в биоценозах. Обсуждают 

демонстрации, предусмотренные программой (работа в ма-

лых группах). Составляют краткий конспект текста урока; 

готовятся к устному сообщению. 

Тема 4.7. Тип Кольча-

тые черви (2 (3) часа). 

Особенности организации кольча-

тых червей (на примере многоще-

тинкового червя нереиды); вторич-

ная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей; многощетинко-

вые и малощетинковые кольчатые 

черви, пиявки. Значение кольчатых 

червей в биоценозах. 

Дают общую характеристику Типа Кольчатые черви. Отме-

чают прогрессивные черты организации кольчатых червей, 

сопровождавшие их возникновение. Проводит сравнитель-

ный анализ организации плоских и кольчатых червей; ре-

зультаты заносят в таблицу. Оценивают значение возникно-

вения вторичной полости тела – целома. Характеризуют 

систематику кольчатых червей, распознают характерные 

черты многощетинковых, малощетинковых и пиявок. Объ-

ясняют значение кольчатых червей в биоценозах; медицин-

ское значение пиявок. Выполняют практическую работу 

Внешнее строение дождевого червя. Обсуждают демонстра-

ции предусмотренные программой (работа в малых груп-

пах). Составляют краткий конспект текста урока. 

Тема 4.8. Тип Моллю-

ски (1 (2) часа). 

Особенности организации моллю-

сков; смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков; классы 

брюхоногих, двустворчатых и голо-

воногих моллюсков. Значение мол-

люсков в биоценозах. Роль в жизни 

человека и его хозяйственной дея-

тельности. 

Дают общую характеристику Типа Моллюски. Отмечают 

прогрессивные черты организации моллюсков, сопровож-

давшие их возникновение. Проводит сравнительный анализ 

организации кольчатых червей и моллюсков; результаты за-

носят в таблицу. Характеризуют систематику моллюсков, 

распознают характерные черты брюхоногих, двустворчатых 

и головоногих моллюсков. Объясняют значение моллюсков 

в биоценозах и значение для человека. Выполняют практи-

ческую работу. «Внешнее строение моллюсков». Обсужда-
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ют демонстрации, предусмотренные программой (работа в 

малых группах). Составляют краткий конспект текста урока. 

Тема 4.9. Тип Члени-

стоногие (3 (6) часов). 

Происхождение и особенности ор-

ганизации членистоногих. Много-

образие членистоногих; классы ра-

кообразных, паукообразных, насе-

комых и многоножек. 

Класс Ракообразные. Общая харак-

теристика класса ракообразных на 

примере речного рака. Высшие и 

низшие раки. Многообразие и зна-

чение ракообразных в биоценозах. 

Класс Паукообразные. Общая ха-

рактеристика паукообразных. Пау-

ки, скорпионы, клещи. Многообра-

зие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. 

Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса насекомых; 

отряды насекомых с полным и не-

полным метаморфозом. Многооб-

разие и значение насекомых в био-

ценозах. Многоножки. 

Дают общую характеристику Типа Членистоногие. Отмеча-

ют прогрессивные черты организации членистоногих, со-

провождавшие их возникновение. Проводит сравнительный 

анализ организации кольчатых червей и членистоногих; ре-

зультаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику 

моллюсков и их происхождение. Дают общую характери-

стику Класса Ракообразных; анализируют особенности ор-

ганизации речного рака. Характеризуют систематику рако-

образных, их разнообразие; распознают представителей 

высших и низших ракообразных; приводят примеры. Оце-

нивают роль ракообразных в природе. Дают общую характе-

ристику Класса Паукообразных; анализируют особенности 

организации паука крестовика. Характеризуют разнообра-

зие; распознают представителей класса – пауков, клещей, 

скорпионов. Оценивают экологическую роль и медицинское 

значение паукообразных. Дают общую характеристику 

Класса Насекомых; анализируют особенности организации 

таракана. Различают типы развития насекомых. Характери-

зуют систематику насекомых, их разнообразие; сравнивают 

представителей различных отрядов. Распознают представи-

телей основных отрядов; приводят примеры. Оценивают 

роль насекомых в природе и значение для человека. Описы-

вают представителей Класса многоножки и приводят при-

меры представителей. Выполняют практические работы, 

предусмотренные программой. Обсуждают демонстрации 

предусмотренные программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект текста урока, готовят презен-
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тацию. 

Тема 4.10. Тип Иглоко-

жие (1 час). 

Общая характеристика типа. Мно-

гообразие иглокожих; классы Мор-

ские звезды, Морские ежи, Голоту-

рии. Многообразие и экологическое 

значение. 

Дают общую характеристику Типа Иглокожих. Характери-

зуют основные группы иглокожих, приводят примеры пред-

ставителей. Анализируют значение иглокожих в биоценозах. 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). Составляют краткий конспект 

текста урока. 

Тема 4.11. Тип Хордо-

вые. Подтип Бесчереп-

ные (1 час). 

Происхождение хордовых; подтипы 

бесчерепных и позвоночных. Об-

щая характеристика типа. Подтип 

Бесчерепные: ланцетник; особен-

ности его организации и распро-

странения. 

Дают общую характеристику хордовых на примере ланцет-

ника. Проводит сравнительный анализ организации кольча-

тых червей и членистоногих; результаты заносят в таблицу. 

Описывают систематику хордовых, давая оценку главным 

направлением развития группы. Обсуждают демонстрации, 

предусмотренные программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект текста урока. 

Тема 4.12. Подтип По-

звоночные (Черепные). 

Надкласс Рыбы (2 ча-

са). 

Общая характеристика позвоноч-

ных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хря-

щевые (акулы и скаты) и Костные 

рыбы. Многообразие костных рыб: 

хрящекостные, кистеперые, двоя-

кодышащие и лучеперые рыбы. 

Многообразие видов и черты при-

способленности к среде обитания. 

Экологическое и хозяйственное 

значение рыб. 

Дают общую характеристику Подтипа Позвоночных на 

примере представителей надкласса рыб. Отмечают прогрес-

сивные черты организации рыб, сопровождавшие их воз-

никновение. Проводят сравнительный анализ организации 

ланцетников и рыб; результаты заносят в таблицу. Характе-

ризуют систематику и многообразие рыб, и их происхожде-

ние. Описывают строение и особенности жизнедеятельно-

сти хрящевых рыб. Характеризуют многообразие костных 

рыб: хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучепе-

рые рыбы; приспособительные особенности к среде обита-

ния. Оценивают экологическое и хозяйственное значение 

рыб. Выполняют практическую работу особенности внеш-

него строения рыб в связи с образом жизни. Обсуждают де-

монстрации, предусмотренные программой (работа в малых 

группах). Составляют краткий конспект текста урока. 
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Тема 4.13. Класс Зем-

новодные (1 (2) часа). 

Первые земноводные. Общая ха-

рактеристика земноводных как пер-

вых наземных позвоночных. Бес-

хвостые, хвостатые и безногие ам-

фибии; многообразие, среда обита-

ния и экологические особенности. 

Структурно-функциональная орга-

низация земноводных на примере 

лягушки. Экологическая роль и 

многообразие земноводных. 

Дают общую характеристику Класса Земноводные на при-

мере лягушки. Отмечают прогрессивные черты организации 

рыб, сопровождавшие их возникновение. Проводят сравни-

тельный анализ организации рыб и амфибий; результаты за-

носят в таблицу. Характеризуют систематику рыб и их про-

исхождение. Описывают строение и особенности жизнедея-

тельности амфибий. Характеризуют многообразие земно-

водных и приспособительные особенности к околоводной 

среде обитания. Оценивают экологическое и хозяйственное 

значение амфибий. Выполняют практическую работу и об-

суждают демонстрации, предусмотренные программой (ра-

бота в малых группах). Составляют краткий конспект текста 

урока, готовят презентацию «Древние Земноводные. Выход 

на сушу». 

Тема 4.14. Класс Пре-

смыкающиеся (2 часа). 

Происхождение рептилий. Общая 

характеристика пресмыкающихся 

как первичноназемных животных. 

Структурно-функциональная орга-

низация пресмыкающихся на при-

мере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, 

ящерицы и хамелеоны), крокодилы 

и черепахи. Распространение и 

многообразие форм рептилий; по-

ложение в экологических системах. 

Вымершие группы пресмыкаю-

щихся. 

Дают общую характеристику Класса Пресмыкающиеся на 

примере ящерицы. Отмечают прогрессивные черты органи-

зации рептилий, сопровождавшие их возникновение. Про-

водят сравнительный анализ организации амфибий и репти-

лий; результаты заносят в таблицу. Характеризуют система-

тику пресмыкающихся и их происхождение. Описывают 

строение и особенности жизнедеятельности. Характеризуют 

многообразие пресмыкающихся :чешуйчатые (змеи, ящери-

цы и хамелеоны), крокодилы и черепахи, а также приспосо-

бительные особенности к разнообразным средам обитания. 

Оценивают экологическое значение рептилий. Выполняют 

практическую работу и обсуждают демонстрации преду-

смотренные программой (работа в малых группах). Состав-

ляют краткий конспект текста урока, готовят презентацию 

«Древние Рептилии. Господство в воде, воздухе и на суше». 
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Тема 4.15. Класс Птицы 

(2 (3) часа). 

Происхождение птиц; первоптицы 

и их предки; настоящие птицы. Ки-

легрудые, или летающие; бескиле-

вые, или бегающие; пингвины, или 

плавающие птицы. Особенности 

организации и экологическая диф-

ференцировка летающих птиц 

(птицы леса, степей и пустынь, от-

крытых воздушных пространств, 

болот, водоемов и побережий). Ох-

рана и привлечение птиц; домаш-

ние птицы. Роль птиц в природе, 

жизни человека и его хозяйствен-

ной деятельности. 

Дают общую характеристику Класса Птицы. Отмечают про-

грессивные черты организации группы, сопровождавшие их 

возникновение. Проводят сравнительный анализ организа-

ции рептилий и птиц; результаты заносят в таблицу; отме-

чают приспособления птиц к полету. Характеризуют систе-

матику птиц; их происхождение и связь с первоптицами. 

Описывают строение и особенности жизнедеятельности. 

Характеризуют многообразие представителей класса, назы-

вают основные отряды и экологические группы пртиц. Оце-

нивают экологическое и хозяйственное значение птиц. Вы-

полняют практическую работу и обсуждают демонстрации 

предусмотренные программой (работа в малых группах). 

Составляют краткий конспект текста урока, готовят презен-

тацию. 

Тема 4.16. Класс Мле-

копитающие (2 (4) ча-

сов). 

Происхождение млекопитающих. 

Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоя-

щие звери (плацентарные). Струк-

турно-функциональные особенно-

сти организации млекопитающих 

на примере собаки. Экологическая 

роль млекопитающих в процессе 

развития живой природы в кайно-

зойской эре. Основные отряды пла-

центарных млекопитающих: насе-

комоядные, рукокрылые, грызуны, 

зайцеобразные, хищные, ластоно-

гие, китообразные, непарнокопыт-

ные, парнокопытные, приматы и др. 

Дают общую характеристику Класса Млекопитающих. От-

мечают прогрессивные черты организации млекопитающих, 

сопровождавшие их возникновение. Проводят сравнитель-

ный анализ организации рептилий и млекопитающих; ре-

зультаты заносят в таблицу. Характеризуют систематику 

млекопитающих и их происхождение. Описывают строение 

и особенности жизнедеятельности. Характеризуют много-

образие млекопитающих; описывают основные отряды: на-

секомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные, хищ-

ные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парноко-

пытные, приматы и др.; приводят примеры представителей 

разных групп, а также приспособительные особенности к 

разнообразным средам обитания. Оценивают экологическое  

и народнохозяйственное значение млекопитающих. Объяс-

няют необходимость охраны ценных млекопитающих и ре-
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Значение млекопитающих в приро-

де и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. 

Домашние млекопитающие (круп-

ный и мелкий рогатый скот, и дру-

гие сельскохозяйственные живот-

ные). 

гуляции численности животных, наносящих вред человеку. 

Выполняют практическую работу и обсуждают демонстра-

ции предусмотренные программой (работа в малых груп-

пах). Составляют краткий конспект текста урока, готовят 

презентации «Древние млекопитающие», «Основные отря-

ды млекопитающих. Господство в воде, воздухе и на суше». 

Раздел V. Вирусы (1 (2) часа). 

Тема 5.1. Общая харак-

теристика и свойства 

вирусов (1 (2) часа). 

Общая характеристика вирусов. 

История их открытия. Строение 

вируса на примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействие вируса и 

клетки. Вирусы — возбудители 

опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания грип-

пом. Происхождение вирусов. 

Дают общую характеристику вирусов и бактериофагов, за-

поминают историю их открытия. На конкретных примерах 

показывают особенности организации вирусов как внутри-

клеточных паразитов на генетическом уровне. Характери-

зуют механизм взаимодействия вируса и клетки. Приводят 

примеры вирусов, вызывающих инфекционные заболевания 

у человека и животных. Объясняют необходимость и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Запоминают гипотезы 

возникновения вирусов. Обсуждают демонстрации, преду-

смотренные программой (работа в малых группах). Состав-

ляют краткий конспект текста урока, готовят презентации. 

Заключение (1 час) Основные этапы развития живот-

ных. Значение животных для чело-

века. 

Обсуждают демонстрации, предусмотренные программой 

(работа в малых группах). 

   

   

  63 часа + 7 часов резерв 

 


