
Название учебного 

предмета, курса 

Биология. Разнообразие живых организмов. 7 класс. 

Статус Рабочая программа по модулю биологии 7 класс по линии 

УМК Сухоруковой Л.Н.  Разнообразие живых организмов. 7 

класс. М.: Просвещение, 2016  (ФГОС)  для 

общеобразовательных учреждений выбрана и составлена на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, фундаментального ядра содержания 

общего образования, примерной программы по биологии. В 

рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий (УУД), которые 

обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития учащихся, коммуникативных качеств 

личности. 

Место в учебном 

плане ОУ 
Место биологии в учебном плане 

 

Рабочая программа линии УМК «Биология-Сферы» (7 

класс) разработана в соответствии с Базисным учебным планом 

для ступени основного общего образования. Биология в основ-

ной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных ча-

сов за 5 лет обучения — 280, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 клас-

се.  Курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир» на ступени начального 

общего образования, который является по отношению к курсу 

биологии пропедевтическим. Опираясь на понятия, 

содержащиеся в курсе «Окружающий мир», при обучении 

биологии в основной школе возможно более полно и точно с 

научной точки зрения раскрывать сущность биологических 

процессов и явлений. В свою очередь, содержание курса 

биологии в основной школе служит основой для изучения 

общих биологических закономерностей, законов, теорий и 

концепций на ступени среднего (полного) общего образования.  

Взаимосвязь изучаемых разделов на всех ступенях обучения 

позволяет реализовать преемственность в обучении биологии 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. и др. Биология 7 класс. 

Разнообразие живых организмов. Учебник с online поддержкой 

/ УМК «Сферы» - М.: Просвещение, 2016  

 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

структурируются по ключевым задачам общего образования, 

отражающим индивидуальные, общественные и го-

сударственные потребности, и включают следующие группы: 



курса личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

-формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к 

обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, 

осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

- формирование основ экологической культуры, 

воспитание любви к природе; 

- признание права каждого на собственное мнение; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение учащихся к своим поступкам, 

осознание ответственности за последствия; 

- умение слушать и слышать другое мнение 

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты обучения в основной 

школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных 

понятий и универсальных учебных действий. А также 

способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельности планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию и построению индивидуальной 

образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

7-й  класс 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат 

технология проблемного диалога на этапе изучения нового 

материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

7-й  класс 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия 

простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 



логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, 

сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида 

в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

7-й  класс 

Самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД 

служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения. 

Предметными результатами изучения предмета 

«Биология» являются следующие умения: 

7-й класс 

1-я линия развития – осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп 

организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте 

веществ экосистемы. 

2-я линия развития – рассмотрение биологических 

процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к 

среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении 

живых организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях 

жизненных циклов. 

3-я линия развития – использование биологических 

знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и 

хозяйстве человека. 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения 

биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых 

организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, 

животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 



– объяснять строение и жизнедеятельность изученных 

групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки 

(наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в 

познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и 

объяснять их результаты; пользоваться увеличительными 

приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов. 

6-я линия развития – оценивать поведение человека с 

точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил 

повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения 

своей местности. 

Предметные результаты обучения в основной школе 

включат освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения. Включают специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приѐмами. 

Основные предметные результаты обучения 

биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях еѐ развития для формирования 

естественнонаучной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого 

в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и 

научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической 



деятельности людей, места и роли человека в природе, родства 

общности происхождения и эволюции растений и животных; 

7) овладение методами биологической науки; 

наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

8) формирование представлений о значении 

биологических наук в решении локальных и глобальных 

экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования; 

9) освоение приѐмов оказания первой помощи, 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

 

умения: 

-   проводить простейшие наблюдения, измерения, 

опыты; 

-   ставить учебную задачу под руководством учителя; 

-   систематизировать и обобщать разные виды 

информации; 

-   составлять план выполнения учебной задачи; 

-    проводить простейшую классификацию живых 

организмов; 

-    - использовать дополнительные источники 

информации для выполнения учебной задачи; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин. 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

- находить и использовать причинно-следственные 

связи; 

-    строить, выдвигать и формулировать простейшие 

гипотезы; 

-    выделять в тексте смысловые части и озаглавливать 

их, ставить вопросы к тексту. 

 

Предметные  результаты: 

Учащиеся должны знать: 

-   основные признаки живой природы; 

-   устройство светового микроскопа; 

-   основные органоиды клетки; 

-   основные органические и минеральные вещества, 

входящие в состав клетки; 

-   ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении 

природы. 

-   существенные признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

-   основные признаки представителей Царств живой 

природы. 



-   основные среды обитания живых организмов; 

-   природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

-   предков человека, их характерные черты, образ 

жизни; 

-   основные экологические проблемы, стоящие перед 

современным человечеством; 

-   правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения; 

-   простейшие способы оказания первой помощи при 

ожогах, обморожении и др. 

   Учащиеся должны уметь: 

-   объяснять значение биологических знаний в 

повседневной жизни; 

-   характеризовать методы биологических 

исследований; 

-   работать с лупой и световым микроскопом; 

-   узнавать на таблицах и микропрепаратах основные 

органоиды клетки; 

-   объяснять роль органических и минеральных веществ 

в клетке; 

-   соблюдать правила поведения и работы с приборами 

и инструментами в кабинете биологии. 

-   определять принадлежность биологических объектов 

к одному из Царств живой природы; 

-   устанавливать черты сходства и различия у 

представителей основных Царств; 

-   различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

-   устанавливать черты приспособленности организмов 

к среде обитания; 

-   объяснять роль представителей Царств живой 

природы в жизни человека. 

-   сравнивать различные среды обитания; 

-   характеризовать условия жизни в различных средах 

обитания; 

-   сравнивать условия обитания в различных природных 

зонах; 

-   выявлять черты приспособленности живых 

организмов к определѐнным условиям; 

-   приводить примеры обитателей морей и океанов; 

-   наблюдать за живыми организмами. 

-   объяснять причины негативного влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; 

-   объяснять роль растений и животных в жизни 

человека; 

-   обосновывать необходимость принятия мер по охране 

живой природы; 

-   соблюдать правила поведения в природе; 

-   различать на живых объектах, таблицах опасные для 

жизни человека виды растений и животных; 

-   вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с 

вредными привычками своих товарищей. 

Основные разделы Тема 1. Организация живой природы 



 

Уровни организации живой природы. Организм-единое целое. 

Общие свойства организмов. Общие свойства организмов. 

Средообразующая роль организмов. Вид. Общие признаки 

видов, взаимосвязаные части природного сообщества. Ареал 

вида. Популяция-часть вида. Популяции разных видов, 

взаимосвязанные части живого сообществ. Природное 

сообщество- живая часть экосистемы. Видовая и 

пространственная структура сообщества.  Общая 

харктеристика природного сообщества. Видовая структура 

сообщества.  Пространственная структура сообщества. 

Биологический круговорот веществ, его значение. Компоненты 

экосистемы. Пищевые связи организмов разных видов. 

Разнообразие экосистем 

 

Тема 2. Эволюция живой природы  

Ч. Дарвин-основатель учения об эволюции живой природы. 

Движущие силы эволюции. Доказательства эволюции. 

Разнообразие видов. Результат эволюции. 

Научные гипотезы возникновения жизни на Земле. История 

развития живой природы. Основные события, протекающие в 

архее, протерозое, палеозое, мезозое, кайнозое. 

Систематика организмов как раздел биологии. Значение 

классификации организмов. Основные систематические 

группы от царства до вида. Сравнение классификации 

животных и растений. Название видов 

 

Тема 3.  Растения – производители органического вещества 

Царство Растения. Подцарство Настоящие водоросли. 

Подцарство Багрянки. Одноклеточные и многоклеточные 

зеленые водоросли. Роль водорослей в водных экосистемах. 

Подцарство Высшие растения. Отдел Моховидные 

Строение зеленого мха кукушкин лен. Строение сфагнума*  

Роль мхов в образовании болотных экосистем. 

Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные 

Роль папоротников, хвощей, плаунов в образовании древних 

лесов. Отдел Голосеменные. Разнообразие хвойных. Роль 

голосеменных в экосистеме тайги. Отдел Покрытосеменные, 

или Цветковые. Класс Двудольные. Семейство Крестоцветные 

Класс Двудольные. Семейство Бобовые. Класс Двудольные.  

Семейство Пасленовые. Класс Однодольные. Семейство 

Лилейные. Класс Однодольные. Семейство Злаки. 

Выращивание овощных растений в теплице.  

Роль покрытосеменных в развитии земледелия 

 

Тема 4.  Животные – потребители органического вещества 

Животные – потребители органического вещества 

Царство Животные 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. Преобладающие экологические 

системы. 

 

Подцарство Простейшие -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 жгутиковые.  

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 

дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. Вакцинация людей, выезжающих далеко за 

пределы. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Подцарство Многоклеточные животные 

Тип кишечнополостные  

Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная 

гидра. Внешний вид и поведение. Внутреннее строение. 

Двухслойность. Экто- 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. 

Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6 

часов) 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 (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. 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. 

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 (виноградная 

улитка) и голый слизень. Их приспособленность к среде 

обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (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. 

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 (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. Оказание первой помощи при укусе клеща. 

Роль паукообразных в природе и их значение для человека.  

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. 

Многообразие насекомых. Особенности строения насекомого 

(на примере любого 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 (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 

биогеоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Тип Хордовые  

Краткая характеристика типа хордовых. 

Подтип Бесчерепные  

Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и 

особенности строения ланцетника. Практическое значение 

ланцетника. 

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 проявление у рыб. Понятие о 

популяции. 

Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. 

Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых рыб. 

Запасы осетровых рыб и меры по восстановлению. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в 

происхождении позвоночных животных. Приспособления рыб 

к разным условиям обитания. 

Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. 

Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, 

трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. (в 

зависимости от местных условий. Рациональное 

использование, охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

Рыборазводные заводы и их значение для экономики. Прудовое 

хозяйство. Виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. 

Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное 

обоснование акклиматизации. Аквариумное рыбоводство. 

 Класс Земноводные  

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 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). Приспособления 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 змей. Действие змеиного яда. 

Предохранение от укусов змеи и первая помощь при укусе 

ядовитой змеи. Значение змей в природе и 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. Многообразие птиц. Страусовые 

(бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. 

Особенности строения и приспособления к  условиям 

обитания. Образ жизни. Распространение. 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их 

побережий, открытых пространств. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. 

Многообразие птиц. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в 

биогеоценозах и 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. 

Происхождение млекопитающих. 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. Разнообразие 

пород животных. Исторические особенности развития 

животноводства. 

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. 

 

Тема 5. Бактерии, грибы-разрушители органического 

вещества. Лишайники. 

 Царство бактерии. Царство грибы. Роль грибов в 

природе и жизни человека. Лишайники. 

 

Тема 6. Биоразнообразие. 

 Видовое разнообразие. Экосистемное разнообразие и 

деятельность человека. Пути сохранения биоразнообразия. 

Периоды и формы 

текущего контроля 

На уроках – фронтальные опросы, проверочные работы, 

лабораторные и  практические работы. 

За четверть и год  – итоговые работы 


