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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА. 

      Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности, овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, почва 

как среда обитания, организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

Введение (3 ч) 

Мир живых организмов. Уровни организации жизни. 

Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. 



Систематика — наука о разнообразии и классификации живых организмов. 

I. ЦАРСТВО ПРОКАРИОТЫ (3ч) 

Общая характеристика. Происхождение. Полцарства: Архебактерии, Настоящие бактерии и 

Оксифотобактерии. Подцарство Настоящие бактерии. Особенности строения бактериальной 

клетки (размеры, форма). Передвижение, типы обмена веществ, черты приспособленности к 

переживанию неблагоприятных условий жизни. Размножение. Роль в природных сообществах, 

жизни человека. Подцарство Архебактерии. Особенности строения, жизнедеятельности 

метанообразующих бактерий и серобактерий. Роль в природе. Подцарство Оксифотобактерии. 

Особенности строения, питания, размножения. Роль в природе, жизни человека. 

II. ЦАРСТВО ГРИБЫ (4ч) 

Общая характеристика царства. Происхождение. Особенности строения одноклеточных и 

многоклеточных грибов. Отделы царства грибов. Отдел настоящие грибы. Классы: Зигомицеты, 

Аскомицеты, Базидиомицеты, Дейтеромицеты (несовершенные грибы). 

Класс Зигомицеты. Среда обитания. Особенности строения, питания, размножения на примере 

мукора. Практическое значение. 

Класс Аскомицеты. Многообразие видов. Распространение. Особенности строения, питания, 

размножения на примере дрожжей. Практическое значение. Грибы паразиты, черты 

приспособленности к паразитизму. Вред, наносимый культурным злакам. 

Класс Базидиомицеты. Особенности строения, жизнедеятельности на примере шляпочных 

грибов. Многообразие видов. Роль в природе, практическое значение. Класс Дейтеромицеты, 

или Несовершенные грибы. Многообразие видов. Распространение. Среды обитания. 

Особенности строения тела, размножения. 

Грибы паразиты растений и животных. Роль в природе. 

Отдел Оомицеты. Среда обитания, особенности строения грибов из рода фитофтора. Вред, 

наносимый культурным растениям. 

Отдел Лишайники. Общая характеристика. Многообразие видов. Разнообразие формы тела. 

Особенности строения, питания как симбиотических организмов. Роль в природе, практическое 

значение. 

III. ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ (20 ч) 

1. Общая характеристика царства растений 

Особенности строения клетки, тканей, органов, питания. Фитогормоны и их роль в регуляции 

процессов жизнедеятельности. Подцарства: Низшие и Высшие растения. 

2. Подцарство Низшие растения (4 ч) 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика. Многообразие видов, 

особенности распространения, среды обитания. Отделы водорослей: Зеленые водоросли, Бурые, 

Красные водоросли, или Багрянки. 

Отдел Зеленые водоросли. Многообразие видов. Среда обитания. Особенности строения, 

жизнедеятельности одноклеточных и многоклеточных форм. Роль в природе. 

Отдел Бурые водоросли. Многообразие видов. Распространение. Особенности строения 

таллома. Роль в природе. Практическое значение. 

Отдел Красные водоросли (Багрянки). Особенности строения, жизнедеятельности. Сходство с 

бурыми водорослями. Роль в природе, практическое значение. 

3. Подцарство Высшие растения (14 ч) 

Споровые растения. Общая характеристика, происхождение. Особенности строения, 

жизнедеятельности как наиболее сложноорганизованных по сравнению с низшими растениями. 

Отделы высших споровых растений: Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Па-

поротниковидные. 

Отдел Моховидные. Особенности строения, жизнедеятельности, распространения, роль в 

природе. 

Отдел Плауновидные. Особенности организации, роль в природе, практическое значение. 

Отдел Хвощевидные. Особенности строения, жизнедеятельности, роль в природе. 

Отдел Папоротниковидные. Особенности строения, жизнедеятельности, происхождения, 

распространения. Роль папоротников в природе, их практическое значение. 



Семенные растения. Отдел Голосеменные. Особенности организации, жизненные формы, 

многообразие видов. Роль голосеменных в природе и их практическое значение. 

Отдел Покрытосеменные — цветковые растения. Особенности строения, жизнедеятельности 

покрытосеменных как наиболее сложных растений по сравнению 

с голосеменными. 

Классы: Двудольные, Однодольные, их основные семейства. Многообразие видов, 

распространение, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

 IV. ЦАРСТВО ЖИВОТНЫЕ (39 ч) 

Общая характеристика царства. Особенности строения, жизнедеятельности животных, 

отличающие их от организмов других царств живой природы. Подцарства: Одноклеточные и 

Многоклеточные. Систематика животных.  

1. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика одноклеточных, или простейших. Многообразие видов. Основные типы: 

Саркожгутиконосцы, Инфузории, Споровики. 

Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм саркодовых и жгутиковых, роль в природе, 

жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Тип Инфузории. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с другими простейшими. Многообразие видов, роль в 

природе. 

Тип Споровики. Особенности организации споровиков — паразитов человека и животных. 

 2. Подцарство Многоклеточные (37 ч) 

Общая характеристика подцарства. Особенности строения, жизнедеятельности клетки 

многоклеточного организма, ткани, органы, системы органов. Типы симметрии. 

Тип Губки. Особенности строения губок как примитивных многоклеточных. 

Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Особенности строения, жизнедеятельности кишечнополостных как двухслойных 

многоклеточных с лучении симметрией. Бесполое и половое размножение. Происхождение. 

Среда обитания. Многообразие видов. Классы:  Гидроидные, Сцифоидные медузы, Коралловые 

полипы. Особенности строения, жизнедеятельности. Способы размножения, особенности 

индивидуального развития. Роль  природных  сообществ. 

 Тип Плоские черви (2 ч) 

Общая характеристика типа. Происхождение. Основные классы. 

Класс Ресничные черви. Особенности строения, жизнедеятельности на примере белой планарии как 

свободноживущей формы.  Многообразие видов, роль в природе. 

Класс Сосальщики. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития печеночного 

сосальщика, связанные с паразитизмом. 

Класс Ленточные черви. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения и развития бычьего 

цепня, связанные с паразитизмом. 

Многообразие червей паразитов, черты приспособленности к паразитизму. 

Тип Круглые черви (1ч) 

Общая характеристика типа. Происхождение. Особенности организации на примере аскариды 

человеческой. Многообразие видов. Особенности строения, жизнедеятельности, связанные со средой 

обитания. 

Тип Кольчатые черви (3 ч) 

 Общая характеристика типа. Многообразие видов. Происхождение. Основные классы: 

Многощетинковые черви, Малощетинковые черви, Пиявки. 

Класс Многощетинковые. Особенности строения, жизнедеятельности как наиболее 

сложноорганизованных животных по сравнению с плоскими и круглыми червями. Роль в природе, 

практическое значение. 

Класс Малощетинковые черви. Особенности организации, размножения на примере дождевых червей, 

их приспособленность к жизни в почве. Роль в природе, почвообразовании, практическое значение. 

Класс Пиявки. Особенности организации, связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни 

человека. 

Тип Моллюски (2 ч)  



Особенности строения, жизнедеятельности моллюсков как наиболее сложноорганизованных по 

сравнению с кольчатыми червями. Происхождение моллюсков. Основные классы: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. Черты приспособленности к среде обирания. 

Роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Тип Членистоногие (7 ч) 

Особенности организации членистоногих. Происхождение. Многообразие пилон. Основные 

классы. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Среды обитания. 

Низшие и высшие раки, их различия. Роль в природе и практическое значение. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика класса. Многообразие видов. Особенности 

организации пауков, клещей, связанные со средой обитания. Роль в природе, жизни человека, 

его хозяйственной деятельности. 

Класс  Насекомые.  Общая характеристика  класса. Среды обитания, многообразие видов. 

Основные отряды насекомых с неполным и полным превращением,  особенности их 

организации, роль в природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. 

Тип Иглокожие (1ч). 

Общая характеристика типа. Происхождение. Многообразие видов. Основные классы: Морские 

звезды, Морские ежи, Голотурии. Особенности строения, жизнедеятельности. Роль в природе, 

практическое значение.   

Тип Хордовые (15 ч) 

Общая характеристика типа. Происхождение. Подтипы: Бесчерепные, Оболочники, 

Позвоночные. Особенности организации. Подтип Бесчерепные. Особенности строения, 

жизнедеятельности на примере ланцетника. Подтип Оболочники. Особенности строения, 

размножения асцидий. 

Класс Рыбы (2 ч) 

Общая характеристика рыб. Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Костные рыбы. Особенности 

строения, жизнедеятельности, размножения и развития. Группы костных рыб: хрящекостные, 

кистеперые, лучеперые и двоякодышащие. Многообразие видов и черты приспособленности к 

среде обитания. 

Класс Земноводные (2 ч) 

Общая характеристика земноводных как первых наземных позвоночных. Происхождение. 

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, развития на примере лягушки. 

Основные отряды: Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. Многообразие видов, черты при-

способленности к среде обитания. Роль в природе, практическое значение. 

Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 

Общая характеристика пресмыкающихся как настоящих наземных позвоночных. 

Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения на примере прыткой 

ящерицы. Основные отряды современных пресмыкающихся: Чешуйчатые, Крокодилы, 

Черепахи. Многообразие видов, особенности строения, связанные со средой обитания. Роль в 

природе, жизни человека, его хозяйственной деятельности. Вымершие группы 

пресмыкающихся. 

Класс Птицы (4 ч) 

Общая характеристика класса. Происхождение. Особенности строения, жизнедеятельности птиц как 

наиболее сложноорганизованных позвоночных по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и 

развитие. Сезонные изменения в жизни птиц. Экологические группы: птицы леса, степей и пустынь, 

водоемов и побережий, болот, дневные хищники, ночные хищные птицы. Роль птиц в природе, жизни 

человека, его хозяйственной деятельности. 

Класс Млекопитающие (4 ч) 

Общая характеристика класса. Происхождение. Основные подклассы: Первозвери, или 

Однопроходные, 

Настоящие звери. 

Особенности организации млекопитающих на примере представления плацентарных как наиболее 

высокоорганизованных позвоночных. Особенности размножения, развития. Экологические группы: 



землерои, грызущие звери, авиабионты, хищные звери, гидробионты, хтонобионты, хоботные, 

приматы. Роль в природе, практическое значение. 

Подкласс Первозвери. Общая характеристика, распространение. Особенности строения, размножения 

на примере ехидны и утконоса. Особенности организации сумчатых как наиболее примитивных зверей 

по сравнению с плацентарными. Распространение. Редкие виды и меры их охраны. 

Экскурсия на природу, в зоопарк или краеведческий музей на тему: «Многообразие млекопитающих 

родного края и их роль в природе, жизни человека». 

Повторительно-обобщающий урок на тему: «Особенности организации животных, их роль в природе, 

жизни человека, его хозяйственной деятельности» — 1 ч. 

V. ЦАРСТВО ВИРУСЫ (2 ч) 

Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной 

мозаики. Взаимодействия вируса и клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. 

Профилактика заболевания гриппом.



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА С 

УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ  КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

                 

              

Тема 

Дата по 

плану 

Дата 

прове

дения 

Кол-во 

часов 

         

              Тема  урока 

Лабор. 

и практ.  

работы 

Формы 

контроля 

Введение 7.09 7.09 1 Урок 1. Мир живых 

организмов. Уровни 

организации   живого. 

 устно 

 9.09 9.09 1 Урок 2. Ч.Дарвин  и 

происхождение  видов  

 устно 

 14.09  1 Урок 3. Многообразие 

организмов и их 

классификация 

 устно 

Царство 

Прокариоты 

16.09  1 Урок 4. Общая 

характеристика и 

происхождение 

прокариот. 

  

 21.09  1 Урок 5. Особенности 

строения, 

жизнедеятельности 

прокариот  подцарств 

Настоящие  бактерии, 

Архебактерии, их роль в 

природе  

Практ. раб 

№1 

«Болезнетво

рные 

бактерии» 

 

 23.09  1 Урок 6. Полцарство  

Оксифотобактерии, 

особенности 

организации, роль в 

природе, практическое 

значение 

 Тест  

 28.09  1 Урок 7.Царство  Грибы, 

особенности  грибов, их 

роль  в природе, жизни 

человека 

  

Царство  

Грибы 

30.09  1 Урок   8. Отдел  

настоящие грибы, 

особенности  строения  и 

жизнедеятельности 

  

 5.10  1 Урок 9 Несовершенные 

грибы, особенности 

строения  и 

жизнедеятельности. 

Отдел Оомицеты. 

Лаб. раб №1  

«Строение 

плесневого 

гриба 

мукора» 

 

 7.10  1 Урок 10. Классы  

Базидиомицеты 

  

 12.10  1 Урок 11.Базидиомицеиы. 

Шляпочные грибы. 

Лаб. раб №2 

«Строение 

шляпочного 

гриба" 

 

 14.10  1 Урок 12. Отдел 

Лишайники 

  

 19.10  1  Урок 13.Обобщение по   



теме «Бактерии. Грибы. 

Лишайники» 

Царство 

Растения 

21.10  1 Урок 14. Общая  

характеристика царства  

Растения. 

 Конт раб 

№1 

«Бактерии. 

Грибы. 

Лишайник

и» 

 26.10  1 Урок 15.Подцарство  

низшие растения. Общая 

характеристика  

водорослей Размножение 

и развитие 

водорослей. 

Лаб. раб №3 

«Строение 

спирогиры» 

 

 26.10  1 Урок 16. Многообразие 

водорослей, их роль в 

природе и практическое 

значение. 

  

 9.11  1 Урок 17. Общая 

характеристика 

полцарства  Высшие 

растения. 

  

 11.11  1 Урок 18 Отдел  

Моховидные, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Лаб. раб №4 

«Строение 

сфагнума. 

Строение 

кукушкина 

льна». 

 

 16.11  1 Урок 19. Отдел 

Плауновидные, 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

Отдел Хвощевидные, 

особенности строения и 

жизнедеятельности, роль 

в природе. 

 

Лаб. раб №5 

«Строение 

хвоща 

лесного» 

 

 18.11  1 Урок 20. Отдел 

Папоротниковидные, 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

папоротников 

Лаб. раб №6  

«Строение 

папоротника 

щитовника 

мужского» 

 

 30.12  1 Урок 21.Особенности  

строения  и 

жизнедеятельности  

папоротников, их роль в 

природе, практическое 

значение 

  

 2.12  1 Урок 22.Обобщение 

«Споровые растения» 

 Контр раб 

№2 

«Споровые 

растения» 

 7.12  1 Урок 23. Отдел 

Голосеменные растения, 

особенности  строения  и 

Лаб. раб №7  

«Строение 

шишек 

 



жизнедеятельности 

происхождение 

сосны 

обыкновенн

ой» 

 9.12  2 Урок 24-25. 

Многообразие  видов 

голосеменных, их роль в 

природе и практическое  

значение 

  

 14.12  1 Урок 26. Отдел  

Покрытосеменные, 

особенности 

организации, 

происхождение 

  

16.12  1 Урок  27. Класс  

двудольные, 

характерные  

особенности  растений 

семейства розоцветных 

Лаб. раб №8  

«Строение 

двудольного 

растения-

шиповника 

обыкновенн

ого» 

 

21.12  1 Урок 28. Класс  

двудольные, 

характерные  

особенности  растений   

семейств-   

крестоцветных и 

пасленовых 

Практ. раб 

№2 

«Характерис

тика 

семейств 

двудольных 

растений» 

 

23.12  1 Урок 29. Класс 

Однодольные. 

Характерные 

особенности семейства 

злаковых. 

Лаб. раб №9  

«Строение 

однодольног

о растения-

пшеницы». 

 

 28.12  1 Урок 30.Класс 

однодольные, 

характерные признаки  

растений  семейства  

лилейных. 

  

30.12  1 Урок 31.Повторительно - 

обобщающий  по темам: 

царства Прокариоты, 

Грибы, Растения. 

 Конт 

раб№3 

«Растения» 

 

Царство  

Животные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01  1 Урок 32. Общая  

характеристика царства  

Животные 

  

13.01  1 Урок 33. Особенности  

организации  

одноклеточных, или 

простейших, их 

классификация 

Практ. раб 

№3 

«Классифик

ация 

простейших

» 

 

18.01  1 Урок 34. Многообразие 

одноклеточных, их 

значение в биоценозах и 

Лаб. раб 

№10  

«Строение 

 



 

 

 

 

в жизни человека инфузории 

туфельки» 

20.01  1  Урок 35. Особенности 

организации  

многоклеточных. Губки  

как примитивные  

многоклеточные 

животные. 

  

25.01  1 Урок 36. Особенности 

организации  

кишечнополостных 

Лаб. раб 

№11  

«Строение 

гидры 

пресноводно

й» 

 

27.01  1  Урок 37. Многообразие  

кишечнополостных, 

значение в природе, 

жизни человека 

  

1.02  1 Урок 38 Особенности 

организации  плоских 

червей 

  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.02  1 Урок 39. Плоские черви - 

паразиты 

Практ. раб 

№4 «Циклы 

развития 

паразитичес

ких червей» 

 

  1 Урок 40. Тип круглые 

черви, особенности  их 

организации 

  

  1 Урок 41. Особенности 

строения  и   

жизнедеятельности  

кольчатых червей 

Лаб. раб 

№12  

«Внешнее 

строение 

дождевого 

червя» 

 

  1  Урок 42.  Многообразие  

кольчатых. Класс 

Малощетинковые   

черви. 

  

  1 Урок 43.  Многообразие  

кольчатых червей  

(продолжение) 

Класс Малощетинковые  

черви  

  

  1  Урок 44. Особенности  

организации моллюсков, 

их происхождение 

 

Лаб. раб 

№13  

«Внешнее и 

внутреннее 

строение 

моллюсков» 

 

  1 Урок 45. Многообразие  

моллюсков  их значение  

в природе 

  

  1 Урок 46. Особенности 

строения   и  

Практ. раб 

№5 

 



жизнедеятельности  

членистоногих. Класс 

Ракообразные. 

«Классифик

ация 

ракообразны

х» 

  1 Урок 47. Многообразие   

ракообразных  их роль  в 

природе 

  

  1 Урок 48. Класс 

Паукообразные, 

особенности строения  и 

жизнедеятельности 

  

  1  Урок 49. Многообразие  

паукообразных, их роль 

в природе 

  

  1 Урок  50. Класс 

Насекомые, особенности  

строения и  

жизнедеятельности 

Лаб. раб 

№14  

«Внешнее 

строение 

майского 

жука» 

 

  1 Урок 51. Размножение и 

развитие  насекомых. 

Многообразие 

насекомых, их роль в 

природе и практическое 

значение 

Практ. раб 

№6 «Циклы 

развития 

насекомых» 

 

  1 Урок 52.Обобщение 

«Беспозвоночные» 

 Контр раб 

№4 

«Беспозвон

очные 

животные» 

  1  Урок 53.Особенности 

строения  и 

жизнедеятельности  

иглокожих, их  

многообразие и роль в 

природе 

  

   1 Урок 54.Вирусы   

   1 Урок 55. Особенности 

организации  хордовых. 

Бесчерепные животные 

  

   1 Урок 56. Подтип 

Позвоночные. Рыбы - 

водные позвоночные  

животные 

Лаб. раб 

№15  

«Внешнее и 

внутреннее 

строение 

речного 

окуня» 

 

   1 Урок 57. Основные 

группы рыб, их роль в 

природе  и практическое 

значение 

  



   1 Урок 58. Класс 

Земноводные, 

особенности строения, 

жизнедеятельности  как 

примитивных наземных 

позвоночных. 

Лаб. раб 

№16  

«Внешнее и 

внутреннее 

строение 

лягушки 

обыкновенн

ой» 

 

   1 Урок 59. Размножение и 

развитие земноводных, 

их многообразие и роль в  

природе 

  

   1 Урок 60.Класс 

Пресмыкающиеся, 

особенности строения, 

жизнедеятельности как 

первых настоящих  

наземных позвоночных 

Лаб. раб 

№17  

«Внешнее и 

внутреннее 

строении 

ящерицы 

прыткой» 

 

   1 Урок 61. Многообразие  

пресмыкающихся, их 

роль в природе  и 

практическое значение 

  

   1 Урок 62.Класс Птицы, 

особенности строения, 

жизнедеятельности  как 

высокоорганизованных 

позвоночных 

  

   1 Урок   63.Особенности 

организации  птиц, 

связанных с полетом 

Лаб. раб 

№18  

«Внешнее и 

внутреннее 

строение 

птиц» 

 

   1 Урок 64. Экологические 

группы птиц, их роль в 

природе, жизни человека  

  

   1 Урок 65. Класс 

Млекопитающие, 

особенности строения, 

жизнедеятельности как 

высокоорганизованных  

позвоночных 

  

   1 Урок 66. Класс 

Млекопитающие, 

особенности строения, 

жизнедеятельности как 

высокоорганизованных  

позвоночных 

(продолжение) 

Лаб. раб 

№19  

«Внешнее и 

внутреннее 

строение 

млекопитаю

щего» 

 



 

   1 Урок 67. Плацентарные  

млекопитающие, 

особенности строения, 

жизнедеятельности, роль 

в природе  и 

практическое значение. 

Сумчатые и Первозвери. 

  

   1  Урок 68. Повторительно- 

обобщающий урок « 

Особенности 

организации 

позвоночных животных» 

  

   1 Урок 69. Повторительно- 

обобщающий урок « 

Особенности 

организации 

позвоночных животных» 

  

   1 Урок 70. Контр раб №5 

«Животные» 
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