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Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об 

организации работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-

2021 учебном году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 17.08.2020 № 4-10603, приложение1). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Многообразие органического 

мира 

Изучение предмета Многообразие живых организмов в средней школе направлено 

на достижение следующих личностных результатов: 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

– способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;   

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, осознание своего места в поликультурном мире;  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

– готовность выпускников к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности. 

Выпускники получат возможность для формирования: 

– уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

– гражданской позиции активного и ответственного члена российского общества, 

готового к участию в общественной жизни; 
– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики.  
  

 Метапредметных результатов: 

а) Познавательных: 

Выпускник научится: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- осуществлять сравнение, 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.);  



- выделять все уровни текстовой информации;  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

- использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте); 

б) Регулятивных: 

Выпускник научится: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, 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; 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другими т.д.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организации своей жизни в соответствии с ответственно значимыми представлениями о 

здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 

социального взаимодействия; 

- оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

- взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и 

т.п.; 

- ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения; 

в) Коммуникативных: 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений; 



– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

г) Формирование ИКТ-компетенций обучающихся 

Выпускник научится: 

- использовать различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета); 

        - находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения 

биологических объектов и явлений, применять приборы и инструменты для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы; представлять 

результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для проведения самостоятельного поиска биологической 

информации;  

Выпускник получит возможность научиться: 

- решению социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и 

саморегуляции;  

- умению рационально использовать широко распространенные инструменты и 

технические средства информационных технологий;  

- созданию и поддержке индивидуальной информационной среды, обеспечения защиты 

значимой информации и личной информационной безопасности, в том числе с помощью 

типовых программных средств. 

 

Предметных: 

Выпускник научится: 

- понимать принципы работы основных систем человека и животных; 

- различать виды иммунитета и механизм его формирования; 

- описывать систематическое  положение  человека  и человеческие расы; 

- называть основные этапы и направления эволюции органического мира; 

- объяснять строение и значение грибов; 

 -описывать особенности строения и размножения низших, высших споровых и семенных 

растений; 

- называть особенности строения и многообразия животных; 

- называть особенности строения цветковых растений; 

- определять принадлежность живых организмов к систематическому таксоны по 

внешним признакам. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- объяснять: единство живой и неживой  природы, родство живых организмов, используя 

биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, 

биосферы, единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия 

видов; 



- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 

внешнее и внутреннее оплодотворение и делать выводы на основе сравнения; 

 

Содержание учебного курса 

10 класс 

Раздел «Царства органического мира» (35 ч.) 

Тема 1. Ботаника — наука о растениях (2 ч.) 

Предмет ботаники. Краткая история ботаники. Методы. Разделы ботаники. 

Отличительные признаки растений. Значение растений в природе и жизни человека. 

Характеристика строения растительных клеток Понятие о тканях у растений. Виды 

тканей: образовательные, покровные, проводящие, механические, основные.  

Тема 2. Вегетативные органы высших растений (3 ч.) 

Понятие о побеге. Части побега, их морфологическая характеристика и функции. Почка — 

зачаточный побег. Типы почек по местоположению и строению. Видоизмененные побеги: 

корневище, клубень, луковица, их строение и хозяйственное значение. Лист — его 

определение и функции. Листья простые и сложные. Внешнее строение листа (листовая 

пластинка, черешок, основания, прилистники). Строение листовой пластинки (форма, 

край, жилкование, опушение). Типы жилкования и их характеристика. Виды сложных 

листьев. Микроскопическое (анатомическое) строение пластинки листа. 

Листорасположение. Листовая мозаика. Видоизменения листьев. Стебель — его 

определение и функции. Внутреннее строение древесного стебля в связи с его функциями. 

Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Корень, его определение и 

функции. Внешнее строение корней. Виды корней, типы корневых систем. Зоны корня, их 

характеристика. Внутреннее строение корня. Поглощение корнями воды и минеральных 

веществ. Видоизменения корня, внешнее строение и происхождение, значение в природе 

и жизни человека. Вегетативное размножение цветковых растений: видоизмененными 

побегами, черенками, отводками, делением куста, прививкой. Биологическое и 

хозяйственное значение вегетативного размножения. 

Тема 3. Генеративные органы цветковых растении (3 ч.) 

Цветок — его значение в размножении. Строение цветка: цветоножка, цветоложе, 

околоцветник, тычинки, пестик. Строение тычинки и пестика. Цветки однополые, 

обоеполые. Соцветия, их строение и биологическое значение. Простые и сложные 

соцветия, их характеристика. Опыление у цветковых растений. Оплодотворение у 

цветковых растений, механизм, значение. Плоды, их определение и строение. 

Классификация плодов. Сочные и сухие плоды, их типы, строение. Семена, их 

образование. Строение семян на примере двудольного (фасоль) и однодольного (пшеница) 

растений.  

Тема 4. Систематика растений  (6 ч.) 

Элементарные понятия о таксономических категориях — виде, роде, семействе, классе, 

отделе. Водоросли — общая характеристика, классификация, среда обитания, строение 

тела, способы размножения, представители. Одноклеточные водоросли (хлорелла, 

хламидомонада): их строение, особенности жизнедеятельности. Нитчатые водоросли 

(спирогира, улотрикс). Морские бурые и красные водоросли: среда обитания, строение, 

размножение, представители. Значение водорослей в природе и хозяйственной 

деятельности.  



Отдел моховидные. Среда обитания, строение, размножение кукушкина  льна.  Мох 

сфагнум — особенности его строения.  

Отделы папоротниковидные, хвощевидные, плауны. Среда обитания, строение, 

размножение.  

Отдел голосеменные. Общая  характеристика, классификация, среда обитания, строение 

тела, способы размножения, представители.  

Отдел покрытосеменные (цветковые). Характерные черты цветковых, как наиболее 

совершенной группы растений, господствующей в современной флоре. Классы 

двудольные и однодольные, их характерные признаки.  

Класс двудольные — характеристика, отличительные признаки, представители и их 

значение.  

Класс однодольные, характеристика семейств лилейные и злаковые (распространение, 

жизненные формы, особенности строения цветков, плодов, вегетативных органов, 

представители, значение).  

Тема 5. Царство грибы и Лишайники (3 ч.) 

Общая характеристика грибов (классификация, среда обитания, строение, питание, 

размножение, представители). Шляпочные грибы, их строение, питание, размножение. 

Плесневые грибы (мукор, пеницилл), их строение, питание, размножение, значение. 

Использование для получения антибиотиков. Дрожжи; строение, размножение, 

особенности жизнедеятельности. Грибы — паразиты человека, животных и растений. 

Симбиоз грибов с высшими растениями (микориза) и водорослями (лишайник). 

Лишайники, их строение, питание, размножение. Роль в природе и жизни человека.  

Тема 6. Царство Бактерии (1 ч.) 

Какое строение и форму имеют клетки бактерий; чем спора бактерии отличается от спор 

папоротников и грибов; какие типы дыхания и питания характерны для бактерий; какое 

значение имеют бактерии в природе и жизни человека. 

Тема 7. Неклеточные формы жизни (1 ч.) 

Строение вирусов. Строение бактериофага. Значение вирусов в природе и жизни человека. 

Болезни человека. 

Тема 8. Зоология — наука о животных (2 ч.) 

Предмет зоологии. Краткая история зоологии. Разделы зоологии. Отличительные 

признаки животных. Характеристика строения животной клетки. Понятие о тканях 

животных. Виды тканей: эпителиальная, мышечная, нервная, соединительная. 

Классификация отдельных видов тканей. Функции тканей. Органы, системы органов 

животных. Классификация животных (понятие о виде, роде, семействе, отряде, классе, 

типе). 

Тема 9. Систематика животных (14 ч.) 

Подцарство Одноклеточные животные 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; какие типы 

выделяют в подцарстве Одноклеточные; какое значение имеют простейшие в природе и 

жизни человека. 

Подцарство Многоклеточные животные. 

Тип Кишечнополостные 

Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как устроены 

наиболее просто организованные многоклеточные, относящиеся к типу 

Кишечнополостные, каковы особенности их жизнедеятельности; какое 

значение имеют кишечнополостные в природе и жизни человека. 

Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 

Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и 

жизнедеятельности представителей плоских, круглых и кольчатых червей; чем 

организация червей сложнее, чем организация кишечнополостных; какое значение имеют 



черви, относящиеся к разным типам в природе и жизни человека; профилактика 

заражения червями паразитами. 

Тип Моллюски 

Какие особенности характерны для животных типа Моллюски; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у червей; какое 

значение имеют моллюски, относящиеся к разным классам в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как устроены системы 

органов этих животных; чем организация их строения сложнее, чем у моллюсков; как 

происходит размножение и развитие членистоногих; какое значение имеют 

членистоногие, относящиеся к разным классам в природе и жизни человека. 

Тип Хордовые 

Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; строение, 

жизнедеятельность, значение, происхождение 

Надкласс Рыбы 

Класс Земноводные 

Класс Пресмыкающиеся 

Класс Птицы 

Класс Млекопитающие 

11 класс 
 

Раздел «Человек и его здоровье» (34 ч.) 

Тема 1. Место человека в органическом мире. Ткани их строение и функции. (2 

ч.) 

Основные особенности человека; черты сходства человека и с животными и с 

человекообразными обезьянами, различия между ними; место человека в системе 

органического мира. Характерные для человека особенности; черты различия между 

человеком, человекообразными обезьянами и другими животными. 

Основные типы и виды тканей, их локализация и функции в организме человека. 

Тема 2. Регуляторные системы организма (2 ч.) 

Какие системы организма регулируют его работу; чем отличаются нервная и гуморальная 

регуляции; как классифицируют нервную систему по местоположению и по выполняемым 

функциям; на какие группы делятся железы и какие функции они выполняют; как устроен 

головной и спинной мозг человека, какие функции они выполняют; какие заболевания 

возникают в следствие нарушений в работе нервной системы и желез внутренней и 

смешанной секреции. 

Тема 3. Опора и движение (3 ч.) 

Строение опорно-двигательного аппарата человека; какие функции выполняют скелет и 

мускулатура; строение костей и мышц, какими тканями образованы эти органы; какие 

вещества входят в состав костей; в чем отличие скелета человека от скелета других 

млекопитающих и с чем это связано; на какие группы делят мышцы, каковы особенности 

их строения; каково значение тренировки для сохранения здоровья; как правильно 

оказывать первую помощь при травмах. 

Тема 4. Внутренняя среда организма (3 ч.) 

Какие жидкости формируют внутреннюю среду организма; каков состав крови; какие 

функции выполняют различные клетки крови; к чему приводят нарушения в работе 

иммунной системы организма.. 

Тема 5. Кровеносная и лимфатическая системы (4 ч.) 

Какое строение имеют органы кровеносной и лимфатической систем человека, в чем их 

значение; какие функции они выполняют; как устроено сердце человека, в чем причина 

его неутомимости; что такое автоматия сердечной мышцы; какие 



заболевания развиваются при нарушениях в работе сердечно-сосудистой и лимфатической 

систем; как правильно оказывать первую помощь при различных видах кровотечений. 

Тема 6. Дыхание (4 ч.) 

Какое строение имеют органы дыхательной системы человека; каково значение 

дыхательной системы для организма; какие заболевания возникают в следствие 

нарушения работы органов дыхания, меры по их профилактике; как правильно 

оказать первую доврачебную помощь при остановке дыхания. 

Тема 7. Питание (4 ч.) 

Какое строение имеют органы пищеварительной системы человека; каково значение 

пищеварения для организма; какое строение имеют зубы человека; какое значение имеют 

пищеварительные железы; какие заболевания возникают в следствие нарушения работы 

органов пищеварительной системы, меры по их профилактике; как правильно оказать 

первую доврачебную помощь при отравлении. 

Тема 8. Обмен веществ и превращение энергии (1 ч.) 

Каковы особенности пластического и энергетического обмена в организме человека; 

какие вещество относятся к витаминам, какое влияние на организм они оказывают; какие 

группы витаминов известны, какое их количество необходимо для сохранения здоровья, в 

каких продуктах они содержатся; какие нарушения обмена веществ бывают у человека; 

что такое нормы питания. 

Тема 9. Выделение продуктов обмена (2 ч.) 

Какое строение имеют органы мочевыделительной системы человека; каково значение 

выделения для организма; как устроен нефрон; как идет процесс образования мочи; какие 

заболевания возникают в следствие нарушения работы органов мочевыделительной 

системы, меры по их профилактике. 

Тема 10. Покровы тела (2 ч.) 

Как устроена кожа человека, какие функции она выполняет; какие железы расположены в 

коже; какое строение имеют волосы и ногти человека; что такое терморегуляция; какое 

значение имеет закаливание организма; как правильно ухаживать за кожей. 

Тема 11. Размножение и развитие (3 ч.) 

Строение органов размножения, какие заболевания половой системы известны, их 

профилактика. 

Тема 12. Органы чувств. Анализаторы (4 ч.) 

Какие органы чувств есть в организме человека; из каких частей состоит анализатор; 

какие функции выполняют анализаторы в организме; какое строение имеют зрительный, 

слуховой, обонятельный, осязательный, вкусовой анализаторы; 

какие функции в организме выполняет вестибулярный аппарат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

усвоение каждой темы и количества практических работ 

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

учебному предмету биология на уровне среднего общего образования в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)  

продолжительность уроков в 10-11 классах составляет 35 минут. В связи с этим 

организация проведения уроков  выстраивается путем совмещения традиционного и 

дистанционного форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы 

обучающихся. 

№ Раздел (тема) 

 

 

Всего 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

10 класс Раздел «Царства органического мира» (35 ч.) 

1 Тема 1. Ботаника — 

наука о растениях. 

2 80 15 5 

2 Тема 2. Вегетативные 

органы высших 

растений. 

3 80 15 5 

3 Тема 3. Генеративные 

органы цветковых 

растении. 

3 80 15 5 

4 Тема 4. Систематика 

растений. 

6 80 15 5 

5 Тема 5. Царство 

грибы и Лишайники  

3 80 15 5 

6 Тема 6. Царство 

Бактерии. 

6 80 15 5 

7 Тема 7. Неклеточные 

формы жизни.  

1 80 15 5 

8 Тема 8. Зоология — 

наука о животных. 

2 80 15 5 

9 Тема 9. Систематика 

Животных. 

14 80 15 5 

11 класс «Человек и его здоровье» (34 ч.) 

10 Тема 1. Место 

человека в 

органическом мире. 

Ткани их строение и 

функции.  

2 80 15 5 

11 Тема 2. Регуляторные 

системы организма. 

2 80 15 5 

12 Тема 3. Опора и 

движение. 

3 80 15 5 

13 Тема 4. Внутренняя 

среда организма. 

3 80 15 5 

14 Тема 5. Кровеносная и 

лимфатическая 

системы. 

4 80 15 5 



15 Тема 6. Дыхание. 4 80 15 5 

16 Тема 7. Питание. 4 80 15 5 

17 Тема 8. Обмен 

веществ и 

превращение энергии. 

1 80 15 5 

18 Тема 9. Выделение 

продуктов обмена. 

2 80 15 5 

19 Тема 10. Покровы 

тела. 

2 80 15 5 

20 Тема 11. Размножение 

и развитие. 

3 80 15 5 

21 Тема 12. Органы 

чувств. Анализаторы. 

4 80 15 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

учебного предмета 

 

МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

 

Среднее общее образование 10-11 класс 

 

 

 

 

Количество часов:10 кл. – 35 (1 час в неделю)  

                                                          11 кл. - 34 (1 час в неделю) 

 

 

 

 

 

 

Составитель Уварова Галина Александровна, 

                                               учитель биологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уфа – 2020 

 



Календарно-тематическое планирование по многообразию органического мира 

 на 2020 – 2021 учебный год 

10 класс 

№ 

урока 

п/п 

 

Тема урока 

Дата  

план  факт 

Тема 1. Ботаника (2 ч.) 

1 Предмет ботаника. 1 неделя  

2 Отличительные черты растений. 2 неделя  

Вегетативные органы высших растений (3 ч.) 

3 Корень и побег. Видоизмененные корни и побеги. 3 неделя  

4 Лист. 4 неделя  

5 Стебель. 5 неделя  

Генеративные органы цветковых растений (3 ч.) 

6 Строение цветка. 6 неделя  

7 Опыление и оплодотворение. 7 неделя  

8 Плоды и семена. 8 неделя  

Систематика растений  (6 ч.) 

9 Отдел Водоросли. 9 неделя  

10 Отдел Мохообразные. 10 неделя  

11 Отдел Папоротникообразные. 11 неделя  

12 Отдел Голосеменные. 12 неделя  

13 Отдел Покрытосеменные: класс двудольные. 13 неделя  

14 Отдел Покрытосеменные: класс однодольные. 14 неделя  

Царство грибы и Лишайники (3 ч.) 

15 Общая характеристика грибов. 15 неделя  

16 Плесневые грибы. 16 неделя  

17 Лишайники. 17 неделя  

Царство Бактерии (1 ч.) 

18 Характерные черты бактерий. 18 неделя  

Неклеточные формы жизни (1 ч.) 

19 Вирусы и бактериофаги. 19 неделя  

Зоология — наука о животных (2 ч.) 

20 Предмет зоология. 20 неделя  

21 Отличительные черты животных. 21 неделя  

Систематика животных (14 ч.) 

22 Систематика беспозвоночных животных. Тип Простейшие. 22 неделя  

23 Тип Кишечнополостные. Классификация Кишечнополостных. 23 неделя  

24 Тип Плоские. Классификация Плоских червей. 24 неделя  

25 Круглые и кольчатые черви. 25 неделя  

26 Тип Моллюски.  Классификация Моллюсков. 26 неделя  

27 Тип Членистоногие класс Ракообразные. 27 неделя  

28 Класс Паукообразные и Насекомые. 28 неделя  

29 Систематика позвоночных животных. Класс Ланцетники. 29 неделя  

30 Надкласс рыбы. 30 неделя  

31 Класс Птицы. 31 неделя  



32 Класс Млекопитающие. Общие признаки и классификация. 32 неделя  

33 Основные отряды класса млекопитающие. 33 неделя  

34 Ароморфозы типа Хордовые, основные особенности 

приспособленности классов типа хордовые к среде обитания. 
34 неделя  

35 Эволюция систем органов. 35 неделя  

 

 

 


