
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ разделы  

 

 Темы 

1. Часть 1. 

Царство 

Животные (53 

часа) 

Введение (2 

часа) 

Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная 

и эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других царств живой природы. 

Систематика животных. Таксономические категории. Одноклеточные и 

многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Практическая работа №1 "Анализ структуры биомов суши и Мирового 

океана". 

2 Подцарство 

Одноклеточн

ые (4 часа) 

Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных 

как целостный организм. Особенности организации клеток простейших, 

специальные органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, 

жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. 

Многообразие форм саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики - 

паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. 

Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах. 

Лабораторная работа №1 "Строение амебы, эвглены зеленой и 

инфузории туфельки". 

3 Подцарство 

Многоклеточ

ные (47 часов) 

Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. 

Клетки и ткани животных. 

4 1.2.1.Тип 

Губки (2 часа) 

Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и 

экологическое значение. Типы симметрии у многоклеточных животных. 

Многообразие губок. 

5 1.2.2. Тип 

Кишечнополо

стные (2 часа) 

Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое 

размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. Схема 

строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз 

кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторная работа №2 "Изучение таблиц, отражающих ход 

регенерации у гидры". 

6. 1.2.3. Тип 

Плоские 

черви (2 часа) 

Особенности организации плоских червей. Свободноживущие 

ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. 

Приспособления к паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и 

Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития печёночного 

сосальщика и бычьего цепня. Многообразие плоских червей - паразитов. 

Меры профилактики паразитарных заболеваний.  

Лабораторная работа №3 "Жизненные циклы печеночного сосальщика 

и бычьего цепня". 

7 1.2.4. Тип 

Круглые 

черви (2 часа) 

Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой 

аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл 

развития человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза.  

Лабораторная работа №4 "Жизненный цикл человеческой аскариды". 

8 1.2.5. Тип 

Кольчатые 

черви (2 часа) 

Особенности организации кольчатых червей (на при мере 

многощетинкового червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие 

кольчатых червей. Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. 

Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение дождевого червя". 



9 1.2.6. Тип 

Моллюски 

(2часа) 

Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. 

Многообразие моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие 

моллюски. Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности.  

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение Моллюсков". 

10 1.2.7. Тип 

Членистоноги

е (6 часов) 

Происхождение и особенности организации членистоногих. 

Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые и Многоножки. Класс Ракообразные. Общая характеристика класса 

на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение 

ракообразных в биоценозах. Класс Паукообразные. Общая характеристика. 

Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в 

биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Общая 

характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным 

превращением (метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в 

биоценозах. Многоножки.  

Лабораторная работа №7 "Изучение внешнего строения и многообразие 

Членистоногих". 

11 1.2.8. Тип 

Иглокожие (1 

час) 

Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы 

Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 

значение. 

12 1.2.9. Тип 

Хордовые (28 

часов) 

Подтип 

Бесчерепные 

(1 час) 

Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. 

Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его 

организации и распространения. 

13 Подтип 

Черепные (27 

часов) 

1). Надкласс 

Рыбы (4 часа) 

Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая 

характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. 

Многообразие костных рыб: хрящекостные, кистепёрые, двоякодышащие и 

лучепёрые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде 

обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.Лабораторная работа 

№8 "Особенности внешнего строения рыб, связанный с их образом жизни". 

14 2). Класс 

Земноводные 

(4 часа) 

Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как первых 

наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. 

Многообразие, среда обита ния и экологические особенности. Структурно - 

функциональная организация земноводных на примере лягушки. 

Экологическая роль и многообразие земноводных.  

Лабораторная работа №9 "Особенности внешнего строения лягушки, 

связанные с ее образом жизни". 

15 3). Класс 

Пресмыкающ

иеся (4 часа) 

Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как 

первично наземных животных. Структурно - функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и 

хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм 

рептилий. Положение в экологических системах. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Лабораторная работа №10 "Сравнительный анализ строения скелетов 

черепахи, ящерицы, змеи". 

16 4). Класс 

Птицы (4 

часа) 

Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. 

Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или 

Плавающие птицы. Особенности организации и экологическая 

дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых 

воз душных пространств, болот, водоёмов и побережий). Охрана и 



 

привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и 

его хозяйственной деятельности.  

Лабораторная работа №11 "Особенности внешнего строения птиц, 

связанных с их образом жизни". 

17 5). Класс 

Млекопитаю

щие (7 часов) 

Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). 

Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-

функциональные особенности организации млекопитающих на примере 

собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой 

природы в кайнозойской эре. Основные отряды плацентарных 

млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, 

Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, Парнокопытные, 

Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности 

человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и 

мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные).  

Лабораторная работа №12 "Изучение внутреннего строения 

Млекопитающих". 

Лабораторная работа №13 "Распознавание животных своей местности, 

определение их систематического положения и значения в жизни человека". 

18 Основные 

этапы 

развития 

животных (4 

часа) 

Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. 

Эволюция и широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных 

животных: губок, кишечнополостных и плоских червей. Направления развития 

древ них плоских червей. Возникновение всех известных групп 

беспозвоночных. Эволюция кольчатых червей. Возникновение хордовых. 

Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход 

позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство рептилий в 

мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления 

эволюции животных. 

Лабораторная работа №14 "Анализ родословного древа царства 

Животные". 

19 Часть 2. 

Вирусы (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 гриппом. Происхождение вирусов. 

20 Часть 3. 

Экосистема. 

Среда 

обитания (9 

часов) 

Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях 

организмов между собой и средой обитания. Абиотические и биотические 

факторы среды. Взаимоотношения между организмами. Антропогенный 

фактор. Влияние факторов среды на животных и растения.  

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. 

Продуценты, консументы и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая 

пирамида.  

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот 

воды. Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы.  

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава 

атмосферы. Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование 

полезных ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений 

руд. 

Лабораторная работа №15 "Анализ цепей и сетей питания". 


