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Пояснительная записка 

1. Рабочая программа индивидуального обучения на дому разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования по биологии, примерной на основе примерной 

программы по биологии для 5–11 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С. 

Кучменко, О.А. Корниловой, А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой и др. (Москва, 

Издательский центр Вентана-Граф, 2014) 

Программа адаптирована для надомного обучения 
3. Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Шереметьева А. М., Рокотова Д.И. Биология. 7 класс: учебник. 

Биология. 8 класс. В.М.Константинов, В.Г.Кучменко, В.С.Бабенко. Учебник. 

Издательство «Вентана-Граф», Москва, 2015. 

Биология. 9 класс. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш. Учебник. Издательство 

«Вентана-Граф», Москва, 2015. 

4. Цели и задачи курса 

Цели биологического образования: 

- социализация обучаемых — вхождение в мир куль туры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

- приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить ориентацию 

в системе моральных норм и ценностей: 

- признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; 

формирование ценностного отношения к живой природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических 

умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Задачи: 

• познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки 

биологии; 

• систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые 

были получены ими при изучении основ естественно - научных знаний в начальной 

школе; 

• начать формирование представлений о методах научного познания 

природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования; 



• развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно - научным 

знаниям; 

• начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, 

ценностного отношения к природе и человеку. 

5. Планируемый уровень подготовки выпускников 

      В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать  

• признаки биологических объектов: живых организмов, клеток  организмов 

растений, грибов и бактерий; растений, и грибов своего региона; 

• сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение 

    уметь 

• объяснять роль биологии в формировании современной картины мира, 

деятельности людей и самого учащегося; родство, общность  происхождения 

и эволюцию растений (на примере сопоставления отдельных групп), роль 

растений, бактерий, грибов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязь организмов и окружающей среды,   необходимость защиты 

окружающей среды. 

• изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и сезонными изменениями в природе; 

рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения 

разных отделов; наиболее распространенные растения своей местности, 

культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 



       использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

бактериями, грибами; 

• оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

• соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

• выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

6. Содержание программы 

7 класс  

Тема 1. Клеточное строение организмов (2 ч) 

Химический состав клеток. Неорганические и органические вещества: белки, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, липиды. 

Строение клетки. Доядерные и ядерные организмы. Функции основных 

органоидов клетки. Особенности строения клеток растений. Ядро, хромосомы. 

Жизнедеятельность клеток: обмен веществ и энергии, рост и развитие, 

размножение и др. Деление клеток как основа роста и развития организма, замены 

и восстановления отдельных клеток и тканей. Два основных способа деления 

клеток — митоз и мейоз. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточные — 

организмы, тело которых состоит из одной клетки. Специализация клеток в теле 

многоклеточного организма. Ткань. Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация 
Строение клеток. Диаграммы, иллюстрирующие химический состав клеток. 

Наглядные материалы, иллюстрирующие разные виды жизнедеятельности клеток. 

Тема 2. Многообразие живых организмов. Царство Бактерии (1 ч) 

Строение бактерий. Неподвижные и подвижные формы. Форма бактерий. 

Жизнедеятельность бактерий. Питание: автотрофные и гетеротрофные бактерии. 

Размножение бактерий: простое деление. Спорообразование. 

Распространение бактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Образование кислорода. Переработка мертвой органики. Усвоение атмосферного 

азота. Помощь в питании другим организмам. Образование полезных ископаемых. 

Бактерии в хозяйственной жизни человека. 

Болезнетворные бактерии. Бактерии — возбудители опасных заболеваний. 

Бактериальные болезни человека: болезни, пере- дающиеся через воздух; 

желудочно- кишечные болезни. Бактериальные болезни растений. 

Демонстрация 

Строение бактериальной клетки. Наглядные материалы, ил- люстрирующие 

значение бактерий в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение бактерии сенной палочки. 

Изучение бактерии картофельной палочки. 

Изучение молочнокислых бактерий. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 



— разнообразие и распространение бактерий; 

— роль бактерий в природе и жизни человека; 

— методы профилактики инфекционных заболеваний. 

Учащиеся должны уметь: 

— отличать бактерии от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий в природе и жизни человека. 

Тема 3. Многообразие живых организмов. Царство Грибы (2 ч) 

Промежуточное положение грибов между растениями и животными. 

Сходство грибов с растениями. Сходство грибов с животными. Многоклеточные и 

одноклеточные грибы. Особенности строения. Строение шляпочных грибов: 

мицелий и плодовое тело (ножка и шляпка). Трубчатые и пластинчатые грибы. 

Размножение грибов. 

Питание грибов. Гриб-сапротрофы: мукор (белая плесень), дрожжи. 

Грибы-паразиты: хлебная ржавчина, фитофтора, трутовики. Грибы-симбионты: 

грибокорень, или микориза. 

Съедобные грибы. Ядовитые грибы. Правила сбора грибов. Выращивание 

грибов. 

Строение лишайника. Накипные, листоватые и кустистые лишайники. 

Размножение лишайников. Многообразие и распространение лишайников. 

Значение лишайников. 

Демонстрация 

Схемы строения различных представителей царства Грибы. Строение 

плодового тела шляпочного гриба. Наглядные пособия «Съедобные грибы», 

«Ядовитые грибы». Схемы строения лишайников. Различные представители 

группы лишайников. 

Лабораторные и практические работы 

Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Выращивание белой плесени мукора*. 

Строение дрожжей и плесневого гриба мукора. 

Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

особенности строения и основные процессы жизнедеятельности грибов и 

лишайников; 

— принципиальные отличия спор грибов от спор растений; 

— разнообразие и распространение грибов и лишайников; 

— значение грибов и лишайников в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— отличать грибы от других живых организмов; 

— различать съедобные и ядовитые грибы; 

— характеризовать значение грибов и лишайников в природе и жизни 

человека. 

Тема 4. Многообразие живых организмов. Царство Растения (6 ч) 

Значение растений в природе и жизни человека. Условия, необходимые для 

жизни растений: вода, свет, температура. Отличительные признаки растений. 



Систематика растений. Появление тканей в процессе эволюции. Ткани растений: 

образовательные, покровные, механические, проводящие, основные. Органы 

высших растений. Возникновение органов в процессе эволюции. Вегетативные и 

генеративные органы. Развитие вегетативных органов. Растительный организм как 

целостная система. 

Водоросли. Общая характеристика. Особенности строения водорослей. 

Местообитание и многообразие водорослей. Одноклеточные, многоклеточные 

водоросли. Зеленые водоросли. Одноклеточные зеленые водоросли. 

Многоклеточные зеленые водоросли. Красные водоросли (Багрянки). Бурые 

водоросли. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Листостебельные мхи: 

кукушкин лен обыкновенный, сфагнум. Роль в биоценозах и практическое 

значение. 

Папоротникообразные — сборная группа высших споровых растений. 

Общая характеристика. Отдел Плауновидные (Плауны): плаун булавовидный, 

плаун-баранец. Отдел Хвощевидные (Хвощи): хвощ полевой. Отдел 

Папоротниковидные (Папоротники): щитовник мужской. Роль в биоценозах и 

практическое значение. 

Отдел Голосеменные растения. Общая характеристика и происхождение. 

Класс Хвойные — самый многочисленный класс голосеменных растений. Сосна 

обыкновенная. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и происхождение. 

Разнообразие жизненных форм покрытосеменных: деревья, кустарники, 

кустарнички, травянистые растения. Одно- летние, двулетние, многолетние 

растения. Многоярусные сообщества. Роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 

Рисунки, показывающие особенности строения и жизнедеятельности 

различных представителей царства растений. Схемы, отражающие основные 

направления эволюции растительных организмов. Водоросли разных отделов. 

Представители мхов, плаунов и хвощей. Схема строения папоротника. Древние 

папоротниковидные. Представители современных папоротниковидных. Схемы 

строения голосеменных растений. Многообразие голосеменных. Разнообразие 

жизненных форм покрытосеменных растений. Схема многоярусного сообщества. 

Лабораторные и практические работы 

Одноклеточные зеленые водоросли. 

Многоклеточная зеленая водоросль спирогира. 

Строение зеленого мха*. 

Поглощение сфагнумом воды. 

Строение хвоща. 

Строение спороносящего папоротника*. 

Внешнее строение побегов сосны и ели. 

Микроскопическое строение хвои*. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 



основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные), их строение, особенности жизнедеятельности и 

многообразие; 

— разнообразие жизненных форм покрытосеменных растений; 

— роль растений в биосфере и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— давать характеристику основных групп растений (водорослей, мхов, 

хвощей, плаунов, папоротников, голосеменных, покрытосеменных); 

— сравнивать представителей разных систематических групп; 

— объяснять значение растений в биосфере. 

Тема 5. Строение и жизнедеятельность цветковых растений (9 ч) 

Корень. Общая характеристика, особенности строения. Корневые системы: 

стержневая и мочковатая. Зоны молодо- го корня. Видоизменения корней. 

Значение корня. Корневое (минеральное, почвенное) питание. Почва. Плодородие 

поч- вы. Удобрения: органические и минеральные. Поглощение и транспорт 

питательных веществ. Корневое давление. 

Побег. Общая характеристика, особенности строения. Побеги: вегетативные 

и цветоносные (генеративные). Почка — зачаточный побег. Почки: закрытые и 

открытые; вегетативные и цветочные, или генеративные; верхушечные, пазушные, 

придаточные. Ветвление. Многообразие побегов по направлению и способу роста 

стебля, по строению и продолжительности жизни. Видоизменения побегов: 

корневище, луковица, клубень. 

Стебель — осевая часть побега: строение и функции. Значение стебля. 

Строение стебля на примере ветви липы. Лист: внешнее строение и функции. 

Жилкование листа. Многообразие листьев по форме листовой пластинки. Простые 

и сложные листья. Внутреннее строение листа. 

Видоизменение листьев. Листорасположение: очередное, супротивное, 

мутовчатое. Листовая мозаика. Листопад: растения листопадные и вечнозеленые. 

Фотосинтез — воздушное питание растений. Энергия света и наличие 

углекислого газа — обязательные условия для осуществления фотосинтеза. 

Результат фотосинтеза. Газообмен и испарение воды у растений. Факторы, 

влияющие на интенсивность испарения. Транспорт воды и минеральных веществ. 

Транспорт органических веществ. 

Строение цветка. Обоеполые и однополые цветки: мужские (тычиночные), 

женские (пестичные). Однодомные, двудомные растения. Симметрия цветка. 

Цветки правильные, неправильные, асимметричные. Формула и диаграмма цвет- 

ка. Соцветия: простые, сложные. Цветение. Опыление: само- опыление, 

перекрестное опыление; биотическое и абиотическое опыление. 

Семя — генеративный орган растения. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. Период физиологического покоя. Условия, необходимые 

для прорастания семян. Прорастание семян холодостойких и теплолюбивых 

растений. Посев семян. Подземное и надземное прорастание. 



Плод — генеративный орган покрытосеменных растений. Строение плода: 

околоплодник и семена. Сухие плоды: одно- семенные и многосеменные. Сочные 

плоды: односеменные и многосеменные. Распространение плодов и семян. 

Демонстрация 

Корневые системы: стержневая и мочковатая. Зоны молодого корня. 

Видоизменения корней. Видоизменения побегов. Строение вегетативных и 

цветочных почек. Простые и 

сложные листья. Листорасположение. Строение цветка. Многообразие 

соцветий. Строение семени. Многообразие плодов. 

Лабораторные и практические работы 

Корневой чехлик и корневые волоски*. 

Строение почек. 

Видоизменения побегов*. 

Макроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение стебля. 

Строение кожицы листа. 

Клеточное строение листа. 

Строение цветка. 

Строение семени двудольных растений*. 

Строение семени однодольных растений. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— строение, многообразие, видоизменения и функции органов 

покрытосеменных растений; 

— обязательные условия для осуществления фотосинтеза и результат 

фотосинтеза; 

— условия, необходимые для прорастания семян; 

— способы распространения плодов и семян. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику органов покрытосеменных растений; 

— сравнивать вегетативные и цветочные почки, простые и сложные листья, 

транспорт воды и минеральных веществ и транспорт органических веществ, 

обоеполые и однополые цветки, простые и сложные соцветия, самоопыление и 

перекрестное опыление, строение семян однодольных и двудольных растений; 

— объяснять значение опыления, почвенного и воздушного питания, 

транспорта минеральных и органических веществ в жизни растений. 

Тема 6. Размножение растений (4 ч) 

Размножение как одно из основных свойств живой материи. Бесполое 

размножение (спорообразование и вегетативное размножение). Половое 

размножение. Чередование бесполого и полового размножения. Чередование 

полового и бесполого поколений. 

Размножение одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады). 

Размножение 



многоклеточных водорослей (на примере улотрикса). Размножение мхов. 

Жизненный цикл кукушкиного льна. Размножение папоротников. Жизненный 

цикл щитовника мужского. 

Размножение голосеменных растений на примере сосны обыкновенной. 

Жизненный цикл сосны обыкновенной. Мужские шишки сосны. Женские шишки 

сосны. Опыление. Оплодотворение. Созревание семян. 

Вегетативное размножение покрытосеменных растений. Естественное 

вегетативное размножение. Искусственное вегетативное размножение. Половое 

размножение покрытосемен- ных растений. Жизненный цикл покрытосеменных 

растений. Формирование пыльцевых зерен. Формирование зародышевого мешка. 

Двойное оплодотворение. 

Рост растения. Развитие растения. Периоды развития семенных растений: 

зародышевый период, период молодости, период зрелости, период старости. 

Демонстрация 

Схема чередования полового и бесполого поколений. Размножение 

одноклеточных водорослей. Жизненный цикл кукушкиного льна. Жизненный цикл 

щитовника мужского. Жизненный цикл сосны обыкновенной. Жизненный цикл 

покрытосеменных растений. Жизненный цикл покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 

Строение мужских и женских шишек, пыльцы и семян сосны (ели). 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— принципиальную разницу между бесполым и половым размножением; 

— особенности жизненных циклов растений разных система- тических 

групп; 

— основные способы естественного и искусственного вегетативного 

размножения. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику периодов развития семенных растений; 

— сравнивать бесполое и половое размножение, жизненные циклы растений 

разных систематических групп. 

Тема 7. Многообразие цветковых растений (4 ч) 

Классы покрытосеменных растений. Основные различия между 

представителями классов однодольных и двудольных растений. Класс 

Двудольные: семейства Крестоцветные (Капустные), Розовые (Розоцветные), 

Пасленовые, Бобовые, Сложноцветные. Класс Однодольные: семейства Злаки, 

Лилейные, Луковые. Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, их значение и биологические основы выращивания (выбор 

объектов определяется специализацией растениеводства в конкретной местности). 

Демонстрация 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных культур. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 



— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и хозяйственное значение. 

Учащиеся должны уметь: 

— осуществлять морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений. 

Тема 8. Экология и развитие растительного мира (3 ч) 

Организм и среда. Среда обитания. Экологические факторы. Факторы 

неживой природы. Факторы живой природы. Деятельность человека, примеры 

влияния человека на живые организмы. 

Основные экологические группы растений: светолюбивые растения, 

тенелюбивые растения, растения водных и избыточно увлажненных мест 

обитания, растения достаточно увлажненных мест обитания, растения сухих мест 

обитания. 

Растительные сообщества, их структура. Ярусность в расти- тельных 

сообществах. Смена растительных сообществ. 

Растительный покров и природные зоны. Типы растительности: тундра, леса, 

степи, пустыни, луга, болота, водные сообщества. 

Основные этапы развития растительного мира: возникновение фотосинтеза, 

появление водорослей, выход растений на сушу, появление и развитие семенных 

растений. 

Охрана растений и растительных сообществ. Охрана природы — дело всех 

людей планеты. Красная книга. Охраняемые территории. 

Демонстрация 

Наглядные пособия, иллюстрирующие растения разных экологических 

групп и природных зон. Изображения растений, занесенных в Красную книгу 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— три группы экологических факторов; 

— основные экологические группы растений; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

— о результатах влияния хозяйственной деятельности человека на 

растительный 

мир; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира; 

— растения, встречающиеся в местности проживания и занесенные в 

Красную 

книгу. 

Учащиеся должны уметь: 

— приводить примеры влияния экологических факторов неживой природы 

на растительные организмы; 



— определять принадлежность растений к той или иной экологической 

группе; 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного 

мира; 

— характеризовать распространение растений в различных природных 

зонах Земли; 

— объяснять причины различий в составе фитоценозов разных природных 

зон; 

— объяснять, почему охрана природы должна стать общим делом всего 

человечества. 

8 класс 

Тема 1. Общие сведения о мире животных.  

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных в 

природе. Животные растительноядные, хищные, падалееды, паразиты. Место и 

роль животных в природных сообществах. 

Трофические связи в природных сообществах (цепи питания). 

Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и экосистеме. 

Зависимость жизни животных от человека. Негативное и заботливое 

отношение к животным. 

Охрана животного мира. 

Классификация животных. Основные систематические группы животных: 

царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение 

классификации животных. 

Краткая история развития зоологии. Достижения современной зоологии. 

Тема 2. Строение тела животных. 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица 

организма. Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов 

организмов. Регуляция деятельности органов, систем органов и целостного 

организма. 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные животные.  

Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. 

Разнообразие простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, 

почвах и в кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и 

внутреннее строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность 

одноклеточных организмов: движение, питание, дыхание, выделение, 

размножение, инцистирование. 

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты 

животных и растений. 

Колониальные жгутиконосцы. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. 



Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных 

животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражения дизентирийной амебой. Районы распространения 

малярии. Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные. 

Общая характеристика типа кишечнополостные. Пресноводная гидра. 

Внешний вид и поведение. 

Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. Разнообразие 

клеток. Питание гидры. 

Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в 

природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые 

полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви.  

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих 

плоских червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. 

Нервная система и органы чувств. Движение. 

Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских 

червей. Особенности строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и 

смена хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители типа 

круглых червей. Их строение, жизнедеятельность и значение для человека и 

животных. Предохранение от заражения паразитическими червями человека и 

сельскохозяйственных животных. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения 

паразита и хозяина. 

Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. 

Внешнее и внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. 

Пищеварение, кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. 

Значение и место дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

 

Тема 6. Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности 

строения и поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. 

Роль раковины. 



Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная 

улитка) и голый слизень. 

Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие. 

Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски . Беззубка (или перловица) и мидия. Их 

места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. 

Роль в биоценозах и практическое значение. 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. 

Особенности их строения. 

Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое 

значение. 

Тема 7. Тип Членистоногие.  

Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с 

кольчатыми червями. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места 

обитания и образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. 

Размножение. Многообразие ракообразных. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие 

паукообразных. Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. 

Места обитания, образ жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение 

пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности 

внешнего строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. 

Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и 

их значение для человека. 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной 

мухи, саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. 

Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, 

Равнокрылые и Клопы. 

Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, 

Жесткокрылые (или Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, 

наносящие вред лесным и сельскохозяйственным растениям. 

Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками 

заболеваний. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их 

жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. 

Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падалееды, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. 

Биологический способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

 



 

Тема 8. Тип Хордовые.  

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности 

строения ланцетника. 

Практическое значение ланцетника. 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса 

Рыбы. Класс 

Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере 

костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в 

движении рыб. Расположение и значение органов чувств. 

Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. 

Размножение и развитие рыб. Особенности поведения. Миграции рыб. 

Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их проявления у рыб. Понятие 

о популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые 

рыбы. Практическое 

значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. 

Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении 

наземных позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям 

обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: 

сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и другие 

(в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его 

одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых 

хозяйствах. Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование 

акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

 

Лабораторные работы. 

• Внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

• Строение скелета рыб. Внутренние органы. 

 

Класс Земноводные, или Амфибии. 

Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. 

Метаморфоз земноводных. Сходство личинок земноводных с рыбами. 



Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в 

природе и в жизни человека. Охрана земноводных. 

Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида 

ящериц). 

Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. 

Годовой цикл жизни. 

Размножение и развитие. 

Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных 

условий). Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов 

змеи и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в 

жизни человека. 

Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

Происхождение пресмыкающихся от древних земноводных. 

 

Класс Птицы. 

Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего 

и внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность 

обмена веществ. Теплокровность. 

Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

Перелеты птиц. 

Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. 

Многообразие птиц. 

Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. 

Распространение. Особенности строения и приспособления к условиям обитания. 

Образ жизни. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, 

открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и 

привлечение птиц. 

Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, их 

рациональное использование и охрана. 

Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

 

Класс Млекопитающие, или Звери. 



Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, 

пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, 

органов чувств, поведения по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления. 

Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие 

млекопитающих. 

Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. 

Насекомоядные. Рукокрылые. 

Грызуны. Зайцеобразные. 

Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. 

Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых 

пространств, водоемов и их побережий, почвенные. 

Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. Дикие 

предки домашних животных. 

Значение млекопитающих. Регулирование их численности в природе и в 

антропогенных ландшафтах. Промысел и промысловые звери. Акклиматизация 

и реакклиматизация зверей. 

Экологическая и экономическая целесообразность акклиматизации. 

Рациональное использование и охрана млекопитающих. 

Лабораторная работа. Скелет млекопитающих. 

 

Тема 9. Развитие животного мира на Земле.  

 

Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы 

развития животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Разнообразие 

животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества. 

Современный животный мир – результат длительного исторического 

развития. Уровни организации живой материи. Охрана и рациональное 

использование животных. Роль человека и общества в сохранении многообразия 

животного мира на нашей планете. 

 


