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 I. Общая характеристика учебного предмета 

 

 Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством  В.В.Пасечника (Биология. 5-9 классы: рабочие программы : учебно-

методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 

382с.), рассчитанной на 68 часов (2 урока в неделю) в соответствии с альтернативным 

учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации: Биология: 

Животные. 7 класс. : учебник /  В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016. – 304 с. : ил. и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

  Отбор норм организации обучения осуществляется с учетом естественно-

научного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным работам. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, курс 

биологии в основной школе - это базовое звено в системе непрерывного биологического 

образования. Он является основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую - позволяет всем участникам образовательного 

процесса получать представления о целях, содержании, обшей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

организацнонно-планирующую – предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов. 

 

Общие цели и задачи преподавания биологии в 7 классе 

 

- формирование представлений о целостной картине мира, методах научного познания и 

роли биологической науки в практической деятельности людей; 

- приобретение новых знаний о строении, жизнедеятельности и значении животных в 

природе и в жизни человека; 

- овладение умениями применять биологические знания в практической деятельности, 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии; работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдении за 

биологическими объектами; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за животными, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей: культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

домашними животными, заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде; соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. 

Основные задачи обучения (биологического образования): 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей: экологическое сознание; 

воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе: познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных 



знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

- формирование познавательной культуры, осваиваемой в процессе учебной деятельности. 

и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к 

объектам живой природы. 

 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 

формированию современной естественнонаучной картины мира, показано практическое 

применение биологических знаний. 

  

УМК: 

 Биология: Животные. 7 класс. : учебник /  В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2016. – 304 с. : ил. 

 Биология : Животные. 7 класс. Методическоепособие к учебнику В.В. Латюшина, 

В.А. Шапкина «Биология. Животные. 7 класс» / В.В.Латюшин, Г.А.Уфимцева. – М. : 

Дрофа, 2016. – 186 с. 

Методическая литература 

  Пепеляева О.А., Сунцова И.В. Поурочные разработки по биологии 7(8) класс. – М: 

«ВАКО», 2006. -431с. 

   Биология. Животные. Тренировочные и контрольные тесты : 7 класс : учебное 

пособие для общеобразовательных организаций / А.В. Теремов, А.И.Никишов. - М. : 

Учебная литература, 2018. – 112с. : ил. – (Разноуровневые задания). 

 Биология. ЕГЭ и ОГЭ. Раздел «Животные» Теория, Тренировочные задания. : учебно – 

методическое пособие / А.А.Кириленко – 2-е изд., испр. и доп. -  Ростов н/Д : Легион, 

2019.- 512 с. – (ЕГЭ и ОГЭ). 

 Занимательная биология. Животные  : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / А.В. Теремов, В.С.Рохлов. - М. : Учебная литература, 2018. – 192с. : ил. 

– (Нестандартные задания). 

 Пальдяева Г.М. Биология. 5-9 классы. Рабочие программы : учебно – методическое 

пособие / сост. Г.М. Пальдяева.- 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015 

 

Содержании программы.  

 

Биология. Животные.  

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  

Введение (2 ч)  
Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и её структура. Сходство и различия животных и 

растений. Строение животных. Процессы жизнедеятельности. Многообразие животных их 

роль в природе и жизни человека. Систематика животных.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

— эволюционный путь развития животного мира;  

— историю изучения животных;  

— структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории.  

Учащиеся должны уметь:  

— определять сходства и различия между растительным и животным организмом;  



— объяснять значения зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— давать характеристику методов изучения биологических объектов;  

— классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам;  

— наблюдать и описывать различных представителей животного мира;  

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни;  

— применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций. 

 

 Раздел 1. Простейшие (3ч)  
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

 

Демонстрация  
Живые инфузории. Микропрепараты простейших.  

Лабораторная работа № 1 

«Знакомство с многообразием водных одноклеточных животных» 
 

Раздел 2. Многоклеточные животные (34 ч)  
Беспозвоночные животные.  

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека.  

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; регенерация. Значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Демонстрация  
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм.  

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека.  

Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека 

и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-

паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

 

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа №2: 

«Знакомство с многообразием круглых червей» 

 

Лабораторная работа №3: 

 «Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения» 

 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  
Многообразие моллюсков и их раковин.  

 

Лабораторные работы.  
Лабораторная работа №4: 

«Особенности строения и образ жизни моллюсков» 

 

 



Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.  

Демонстрация  
Морские звёзды и другие иглокожие. Видеофильм.  

 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. 

Инстинкты. Происхождение членистоногих. 

Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Охрана Ракообразных. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторная работа №5: 

«Знакомство с ракообразными» 

 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры 

профилактики. 

 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

 

Лабораторные и практические работы  
Лабораторная работа №6: 

«Изучение внешнего строения насекомого» 

Лабораторная работа №7: 

Изучение представителей отрядов насекомых 

 

Тип Хордовые. Многообразие хордовых животных (типы и классы хордовых). Общая 

характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.  

Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ 

жизни, поведение; биологические и экологические особенности. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом 

жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека.   

Лабораторные и практические работы  

Лабораторная работа №8: 

«Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб» 

 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  



 

Лабораторные и практические работы  
Лабораторная работа № 9: 

«Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц» 

Экскурсия виртуальная «Изучение многообразия птиц».  

 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности, приспособления к различным 

средам обитания; значение в природе и жизни человека.  Млекопитающие – переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности 

и первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение 

млекопитающих. Охрана редких и исчезающих видов животных.  

 

Демонстрация  
Видеофильм.  
Лабораторная работа.  

Лабораторная работа № 10: 

«Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих» 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

— систематику животного мира;  

— особенности строения изученных животных, их многообразие, среды обитания, образ 

жизни, биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека;  

— исчезающие, редкие и охраняемые виды животных.  

Учащиеся должны уметь:  

— находить отличия простейших от многоклеточных животных;  

— правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах;  

— работать с живыми культурами простейших, используя при этом увеличительные 

приборы;  

— распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых простейшими;  

— раскрывать значение животных в природе и жизни человека;  

— применять полученные знания в практической жизни;  

— распознавать изученных животных;  

— определять систематическую принадлежность животного к той или иной 

таксономической группе;  

— наблюдать за поведением животных в природе;  

— прогнозировать поведение животных в различных ситуациях;  

— работать с живыми и фиксированными животными (коллекциями, влажными и 

микропрепаратами, чучелами и др.);  

— объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и среды 

обитания животных;  

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение;  

— отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению их 

численности и мест обитания;  

— совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 

богатств, находясь в природном окружении;  

— вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 

уничтожать животных;  

— привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, создавая для этого 

необходимые условия;  

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах опасных или ядовитых животных.  

 

 

 



 

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой;  

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных таксонов;  

— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 

животных;  

— абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 

организмы из среды их обитания;  

— обобщать и делать выводы по изученному материалу;  

— работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета;  

— презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных программ.  

 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (12 ч)  
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств, нервная 

система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. Органы размножения, 

продления рода. Усложнение животных в процессе эволюции.  

Демонстрация 

Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.  

Лабораторные и практические работы  
Лабораторная работа № 11: 

«Изучение особенностей различных покровов тела» 

Лабораторная работа №12: 

«Изучение способов передвижения животных» 

Лабораторная работа №13: 

«Изучение способов дыхания животных» 
Лабораторная работа №14: 

«Изучение ответной реакции животных на раздражение» 

Лабораторная работа №15: 

«Изучение органов чувств животных» 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

— основные системы органов животных и органы, их образующие;  

— особенности строения каждой системы органов у разных групп животных;  

— эволюцию систем органов животных.  

Учащиеся должны уметь:  

— правильно использовать при характеристике строения животного организма, органов и 

систем органов специфические понятия;  

— объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 

систем органов животных;  

— сравнивать строение органов и систем органов животных разных систематических 

групп;  

— описывать строение покровов тела и систем органов животных;  

— показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных;  

— выявлять сходства и различия в строении тела животных;  

— различать на живых объектах разные виды покровов, а на таблицах — органы и 

системы органов животных;  

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 

различных систем органов животных;  

— использовать индуктивные и дедуктивные подходы при изучении строения и функций 

органов и их систем у животных;  



— выявлять признаки сходства и отличия в строении и механизмах функционирования 

органов и их систем у животных;  

— устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 

дея-тельности организма;  

— составлять тезисы и конспект текста;  

— осуществлять наблюдения и делать выводы;  

— получать биологическую информацию о строении органов, систем органов, регуляции 

дея-тельности организма, росте и развитии животного организма из различных 

источников;  

— обобщать, делать выводы из прочитанного.  

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч)  
Продление рода. Органы размножения. Способы размножения животных. 

Оплодотворение. Развитие животных с превращением и без превращения. Периодизация и 

продолжительность жизни животных.  

Лабораторные и практические работы  
Лабораторная работа №16 

«Изучение стадий развития животных и определение их возраста» 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать: 

— основные способы размножения животных и их разновидности;  

— отличие полового размножения животных от бесполого;  

— закономерности развития с превращением и развития без превращения.  

Учащиеся должны уметь:  

— правильно использовать при характеристике индивидуального развития животных 

соответствующие понятия;  

— доказать преимущества внутреннего оплодотворения и развития зародыша в 

материнском организме;  

— характеризовать возрастные периоды онтогенеза;  

— показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 

обитания;  

— выявлять факторы среды обитания, влияющие на продолжительность жизни 

животного;  

— распознавать стадии развития животных;  

— различать на живых объектах разные стадии метаморфоза у животных;  

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений.  

Метапредметные результаты обучения  

Учащиеся должны уметь:  

— сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без 

превращения и выявлять признаки сходства и отличия в развитии животных с 

превращением и без превращения;  

— устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности 

животных к среде обитания на разных стадиях развития;  

— абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла;  

— составлять тезисы и конспект текста;  

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  

— конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления;  

— получать биологическую информацию об индивидуальном развитии животных, 

периодизации и продолжительности жизни организмов из различных источников.  

Раздел 5. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (5 ч)  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 

Миграции. Закономерности размещения животных.  

Демонстрация  
Палеонтологические доказательства эволюции.  

 

 



 

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

— сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические доказательства 

эволю-ции;  

— причины эволюции по Дарвину;  

— результаты эволюции.  

Учащиеся должны уметь:  

— правильно использовать при характеристике развития животного мира на Земле 

биологиче-ские понятия;  

— анализировать доказательства эволюции;  

— характеризовать гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и атавизмы;  

— устанавливать причинно-следственные связи многообразия животных;  

— доказывать приспособительный характер изменчивости у животных;  

— объяснять значение борьбы за существование в эволюции животных; 

— различать на коллекционных образцах и таблицах гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы у животных.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов-

гомологов и органов-аналогов;  

— сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 

развития;  

— конкретизировать примерами доказательства эволюции;  

— составлять тезисы и конспект текста;  

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  

— получать биологическую информацию об эволюционном развитии животных, 

доказательствах и причинах эволюции животных из различных источников;  

— анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу;  

— толерантно относиться к иному мнению;  

— корректно отстаивать свою точку зрения.  

Раздел 6. Биоценозы (4 ч)  
Естественные и искусственные биоценозы (водоём, луг, степь, тундра, лес, населённый 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.  

Экскурсия  
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза.  

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.  

Предметные результаты обучения  

Учащиеся должны знать:  

— признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, редуцентов;  

— признаки экологических групп животных;  

— признаки естественного и искусственного биоценоза.  

Учащиеся должны уметь:  

— правильно использовать при характеристике биоценоза биологические понятия;  

— распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания;  

— выявлять влияние окружающей среды на биоценоз;  

— выявлять приспособления организмов к среде обитания;  

— определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу;  

— определять направление потока энергии в биоценозе;  

— объяснять значение биологического разнообразия для повышения устойчивости 

биоценоза;  

— определять принадлежность биологических объектов к разным экологическим 

группам.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные биоценозы;  



— устанавливать причинно-следственные связи при объяснении устойчивости 

биоценозов;  

— конкретизировать примерами понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты»;  

— выявлять черты сходства и отличия естественных и искусственных биоценозов, цепи 

питания и пищевой цепи;  

— самостоятельно использовать непосредственные наблюдения, обобщать и делать 

выводы;  

— систематизировать биологические объекты разных биоценозов;  

— находить в тексте учебника отличительные признаки биологических объектов и 

явлений; 

— находить в словарях и справочниках значения терминов;  

— составлять тезисы и конспект текста;  

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы;  

— поддерживать дискуссию.  

Раздел 7. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 ч)  
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных. Одомашнивание. 

Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. Охрана 

животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. 

Рациональное использование животных.  

Экскурсия  
Посещение выставок сельскохозяйственных и домашних животных.  

Предметные результаты обучения  
Учащиеся должны знать:  

— методы селекции и разведения домашних животных;  

— условия одомашнивания животных;  

— законы охраны природы;  

— причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 

природу;  

— признаки охраняемых территорий;  

— пути рационального использования животного мира (области, края, округа, 

республики).  

Учащиеся должны уметь:  

— пользоваться Красной книгой;  

— анализировать и оценивать воздействие человека на животный мир.  

Метапредметные результаты обучения  
Учащиеся должны уметь:  

— выявлять причинно-следственные связи принадлежности животных к разным 

категориям в Красной книге;  

— выявлять признаки сходства и отличия территорий различной степени охраны;  

— находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов;  

— находить значения терминов в словарях и справочниках;  

— составлять тезисы и конспект текста;  

— самостоятельно использовать непосредственное наблюдение и делать выводы.  

Личностные результаты обучения  
— Знание и применение учащимися правил поведения в природе;  

— понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы;  

— умение реализовывать теоретические познания на практике;  

— понимание учащимися значения обучения для повседневной жизни и выбора 

профессии;  

— проведение учащимися работы над ошибками для внесения корректив в усваиваемые 

знания;  

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

животный мир, и эстетических чувств от общения с животными;  

— признание учащимися права каждого на собственное мнение;  

— формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через 

глубокое знание зоологической науки;  

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;  



— умение отстаивать свою точку зрения;  

— критичное отношение к своим поступкам, осознание ответственности за их 

последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

  

Планируемые результаты изучения курса 

к концу 7 класса 

Изучение курса биологии в 7 классе должно быть направлено на овладение 

учащимися следующими умениями и навыками. 

Обучающийся научится: 

- характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности животных как 

представителей самостоятельного царства живой природы; 

- выделять прогрессивные черты в строении органов и систем органов животных разных 

систематических групп; 

- приводить доказательства эволюции и общности происхождения живых организмов; 

- различать по внешнему виду и описанию организмы различных систематических групп 

царства Животные и выделять их отличительные признаки; осуществлять классификацию 

животных; 

- характеризовать приспособления животных разных систематических групп к условиям 

различных сред обитания, приводить примеры таких приспособлений; 

- демонстрировать навыки оказания первой помощи пострадавшим при укусах животных; 

- описывать и использовать приемы по уходу за домашними животными; 

- применять методы биологической науки для изучения животных - проводить 

наблюдения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

животных организмов - приводить доказательства. 

- классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей — оценивать информацию о жи-

вотных, получаемую из разных источников, практическую значимость животных в 

природе и в жизни человека, последствия деятельности человека в природе; 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выделять эстетические достоинства животных разных систематических групп; 

- осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы – признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы; 

- находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в 

другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

 

 



 

 

Тематический план 

 

Согласно   учебному плану, для  7 класса предусмотрено обучение биологии в объеме 2 ч 

в неделю,  всего – 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем уроков 

 

Содержание (по ФГОС) 

 

Введение (2ч) 
1   Правила ОТ и ТБ в кабинете и на 

уроках биологии 

История развития зоологии. 

Общие сведения о животном мире. 

История изучения животных. 

 Методы изучения животных. 

Роль зоологии в практической 

деятельности людей 

2 Современная зоология и ее структура 

 
Наука зоология и её структура. 
Сходство и различия животных и 
растений.  
Систематика животных. 

Систематические категории 

 

Раздел I. Многообразие животных (36 ч) 
Глава 1. Простейшие (3 ч) 

 

3 Простейшие. Корненожки. Радиолярии. 

Солнечники. Споровики. 

 

Простейшие. Многообразие, среда и 

места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека.  

Демонстрация  

Живые инфузории, микропрепараты 

простейших  

№ 

п/п 

 

Тема раздела 

 

Кол-во часов 

 

1 Введение 2 

2 Многообразие животных 36 

3 Строение, индивидуальное развитие, 

эволюция 

30 

ИТОГО 68 



4 Простейшие: Жгутиконосцы, Инфузории. 

 

Лабораторная работа № 1 

«Знакомство с многообразием водных 

одноклеточных животных» 

Простейшие.  

Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности.  

 Колониальные организмы  

Лабораторная работа № 1 

 

5 Значение простейших Значение простейших в природе и 

жизни человека. 

Глава 2. Многообразие животных (34 ч) 

6 Беспозвоночные. Тип Губки.  

Классы: Известковые. Стеклянные. 

Обыкновенные 

Губки.  

Многообразие, среда обитания, образ 

жизни.  

Биологические и экологические 

особенности.  

Значение в природе и жизни человека  

7 Тип Кишечнополостные. 

 Классы: Гидроидные, Сцифоидные,  

Коралловые полипы 

Кишечнополостные. 

 Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. 

 Биологические и экологические 

особенности.  

Значение в природе и жизни 

человека. 

 Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды.  

Демонстрация 

 Микропрепараты гидры.  

Образцы кораллов.  

Влажные препараты медуз.  

8 Тип Плоские черви.  

Классы: Ресничные. Сосальщики. 

Ленточные 

Плоские черви.  

Многообразие, среда обитания. 

Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. 

Значение в природе и жизни человека  

 

9 Тип Круглые черви  

 

Лабораторная работа №2: 

«Знакомство с многообразием круглых 

червей» 

Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека  

Лабораторная работа №2 

10 Тип Кольчатые черви, или Кольчецы.  

Класс Многощетинковые 

или Полихеты 

Кольчатые черви. Многощетинковые. 

Многообразие, среда обитания. 

Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека  

 

11 Классы кольчецов. Малощетинковые, 

или Олигохеты,Пиявки 

 

Лабораторная работа №3: 

 «Изучение внешнего строения 

дождевого червя, наблюдение за его 

передвижением и реакциями на 

раздражения» 

Малощетинковые. Пиявки. 

Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

 Лабораторная работа №3  

 



12 Тип Моллюски 

Лабораторная работа №4: 

«Особенности строения и образ жизни 

моллюсков» 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека  

Лабораторная работа №4 

13 Классы моллюсков: Брюхоногие, 

 Двустворчатые, Головоногие  

 

Брюхоногие. Двустворчатые. 

Головоногие. Многообразие, среда и 

места обитания. Образ жизни и 

поведение.  

Демонстрация  

Разнообразные моллюски и их 

раковины  

14 Тип Иглокожие. Классы: Морские 

лилии, Морские звёзды, Морские ежи, 

Голотурии, или Морские огурцы, 

Офиуры  

 

Иглокожие. 

 Многообразие, среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности.  

Значение в природе и жизни 

человека.  

Демонстрация 

 Морские звёзды и другие иглокожие. 

15 Тип Членистоногие. Классы: 

Ракообразные. 

 

Лабораторная работа №5: 

«Знакомство с ракообразными» 

Ракообразные.  

Многообразие сред обитания и 

образов жизни (свободноживущие, 

паразиты). 

Особенности строения (отделы тела, 

число ног, органы чувств) и 

жизнедеятельности (типы развития, 

размножения, дыхания и 

пищеварения)   
Значение в природе и жизни 

человека.   

Лабораторная работа №5 

16 Класс  Паукообразные.  

Особенности и значение в природе и 

жизни человека 

 Паукообразные.  

Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности.  

Значение в природе и жизни 

человека.   

17 Класс Насекомые. 

 

Лабораторная работа №6: 

«Изучение внешнего строения 

насекомого» 

 

Насекомые. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека.  

Лабораторная работа №6 

18 Отряды насекомых: Таракановые, 

Прямокрылые, Уховертки, Поденки 

Признаки отрядов: ротовой аппарат, 

строение крыльев, тип развития. 

Экологические особенности (среда 

обитания, образ жизни и адаптации) 

Значение насекомых в природе и в 

практической деятельности человека. 

Биоиндикация. 

Вредители сельскохозяйственных 

растений. Опылители, естественные 

враги насекомых-вредителей, 

переносчики заболеваний человека. 

Основные представители отрядов 

насекомых 



19 Отряды насекомых: Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

 

Лабораторная работа №7: 

Изучение представителей отрядов 

насекомых 

Стрекозы. Вши. Жуки. Клопы. 

Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека  

Лабораторная работа №7 

20 Отряды насекомых: Бабочки. 

Равнокрылые. Двукрылые, Блохи 

Признаки отрядов: ротовой аппарат, 

строение крыльев, тип развития. 

Экологические особенности (среда 

обитания, образ жизни и адаптации) 

Значение насекомых в природе и в 

практической деятельности человека. 

Биоиндикация. 

Вредители сельскохозяйственных 

растений. Опылители, естественные 

враги насекомых-вредителей, 

переносчики заболеваний человека. 

Основные представители отрядов 

насекомых 

21 Отряд насекомых Перепончатокрылые Перепончатокрылые. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека  

 

22 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные»  

 

индивидуальная работа - выполнение 

заданий, предложенных учителем, с 

последующей взаимопроверкой; 

работа в парах (сильный - слабый) - 

выполнение тестового задания с 

коллективным обсуждением и 

анализом причин допущенных оши-

бок, сравнение результатов с 

эталоном: коллективное обсуждение 

результатов работы на уроке 

23 Тип Хордовые. Подтипы: Бесчерепные 

и Черепные, или Позвоночные 

Класс Ланцетники. 

 Класс Круглоротые.  

Среда обитания и образ жизни. 

Особенности строения: хорда, 

нервная трубка, пищеварительная 

система в виде трубки, замкнутая 

кровеносная система 
Признаки  бесчерепных и 

круглоротых. Представители 

черепных хордовых, класса 

Круглоротые: минога и миксина 

24 Позвоночные.  

Классы рыб: Хрящевые. Костные 

 

Лабораторная работа №8: 

«Наблюдение за внешним строением и 

передвижением рыб» 

 

Рыбы. Многообразие.  

Среда обитания, образ жизни, пове-

дение.  

Биологические и экологические 

особенности.  

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  

Лабораторная работа №8 

 

 



25 Класс Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, Скаты, Химерообразные 

Хрящевые рыбы. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека 

26 Класс Костные рыбы. 

Отряды: Осетрообразные, Сельде-

образные, Лососеобразные, Карпооб-

разные, Окунеобразные 

Костные рыбы. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды  

 

27 Класс Земноводные, или Амфибии. 

Отряды: Безногие. Хвостатые. 

Бесхвостые 

Земноводные. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Признаки отрядов: форма тела, 

строение конечностей, наличие 

хвоста. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды  

 

 

28 Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. 

Отряд Чешуйчатые 

Пресмыкающиеся. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды  

 

29 Отряды 

пресмыкающихся: 

Черепахи, Крокодилы 

Черепахи. Крокодилы. 

Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности.  

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды  

30 Класс Птицы. Особенности и значение в 

природе и жизни человека 

 

Лабораторная работа № 9: 

«Изучение внешнего строения и 

перьевого покрова птиц» 

Признаки класса: крылья, перья, яйца, 

теплокровность, строение легких, 

четырехкамерное сердце, образ жизни. 

Особенности внешнего строения. 

Типы перьев: маховые, рулевые 

Лабораторная работа №9 

31 Нелетающие птицы. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и в жизни человека 

Особенности строения нелетающих 

птиц. Признаки отрядов (оперение, 

строение ног) и основные 

представители и их распространение. 

Образ жизни и среда обитания. 

Значение в природе и в практической 

деятельности человека 

Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

32 Отряды птиц: Дневные хищные. Совы. 

Куриные 

Дневные хищные. Совы. Куриные. 

Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. Значение в 

природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды 



33 Отряды птиц: Воробьинообразные. 

Голенастые 

Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие 

и охраняемые виды. 

34 Класс Млекопитающие, или Звери. 

Отряды: Однопроходные. Сумчатые, 

Насекомоядные. Рукокрылые 

1.   

 

Однопроходные. Сумчатые. 

Насекомоядные. Рукокрылые. 

Важнейшие представители отрядов 

млекопитающих. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

 Признаки класса:  

млечные железы, живорождение, 

пятипалые конечности,  7 шейных 

позвонков, дифференцированные 

зубы, кора больших полушарий,  4-

камерное сердце, альвеолярные 

легкие, волосяной покров, 

теплокровность. 

 Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды  

 

35 Отряды млекопитающих: 

Грызуны, Зайцеобразные 

 

Лабораторная работа № 10: 

2. «Изучение внешнего строения, скелета 

и зубной системы млекопитающих» 

 

Грызуны. Зайцеобразные. 

Важнейшие представители отрядов 

млекопитающих. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека.  

Лабораторная работа №10 

36 Отряды млекопитающих: 

 Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 

Хищные  

 

Китообразные. Ластоногие. 

Хоботные. Хищные. Важнейшие 

представители отрядов.  

Среда обитания, образ жизни и 

поведение.  

Биологические и экологические 

особенности.  

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды  

 

37 Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, Непарнокопытные 

Парнокопытные. Непарнокопытные. 

Важнейшие представители отрядов. 

Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

37 Отряд млекопитающих: Приматы Приматы. Важнейшие представители 

отрядов. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды.  



39 Контрольно-обобщающий урок по 

теме «Многоклеточные животные. 

Бесчерепные и позвоночные»  

 

 контроль и самоконтроль изученных 

понятий: индивидуальное 

выполнение тестовых и иных 

диагностических заданий с 

последующим сличением 

результатов с эталоном 

 

Раздел II. Строение, индивидуальное развитие, эволюция (30 часов) 

Глава 3. Эволюция строения и функций органов и их систем (12 ч) 

 

40 Покровы тела 

 

Лабораторная работа № 11: 

«Изучение особенностей различных 

покровов тела» 

Покровы и их функции.  

Покровы у одноклеточных и 

многоклеточных животных.  

Основные виды покровов тела: 

плоский эпителий, кутикула, 

эпидермис, собственно кожа 

 Сложное строение покровов 

позвоночных животных.  

Железы, их физиологическая роль в 

жизни животных.  

Эволюция покровов тела.  

Демонстрация  
Покровы различных животных на 

влажных препаратах, скелетах и 

муляжах.  

Лабораторная работа №11 

41 Опорно-двигательная система животных  Опорно-двигательная система и её 

функции. Клеточная оболочка как 

опорная структура. Участие клеточной  

оболочки одноклеточных организмов в 

их перемещении. Значение наружного 

скелета для опоры и передвижения 

многоклеточных организмов. Общий 

план строения скелета. Строение 

скелета животных разных 

систематических групп. Эволюция 

опорно-двигательной системы 

животных  

42 Способы передвижения и полости тела 

животных 

 

Лабораторная работа №12: 

«Изучение способов передвижения 

животных» 

Движение как одно из свойств живых 

организмов.Виды движения: 

амебовидное, движение при 

помощи жгутиков и ресничек, 

движение с помощью мышц 

Приспособления к различным 

способам движения у животных 

(передвижение по грунту, плавание, 

полет, прыжки, бег, ходьба) 

Демонстрация  

Движение животных различных 

систематических групп  
Лабораторная работа №12 

43 Органы дыхания и газообмен.  

 

Лабораторная работа №13: 

«Изучение способов дыхания 

животных» 

 Значение кислорода в жизни 

животных. Газообмен у животных 

разных систематических групп: 

механизм поступления кислорода и 

выделения углекислого газа. 

Эволюция органов дыхания у 

позвоночных животных  

Лабораторная работа №13 



44 Органы пищеварения.   Питание и пищеварение у животных. 

Механизмы воздействия и способы 

пищеварения у животных разных 

систематических групп.  

Пищеварительные системы 

животных разных систематических 

групп. Эволюция пищеварительных 

систем животных разных 

систематических групп  

45 Обмен веществ и превращение энергии Обмен веществ как процесс, 

обеспечивающий жизнедеятельность 

живых организмов. Зависимость 

скорости протекания обмена веществ 

от состояния животного. 

Взаимосвязь обмена веществ и 

превращения энергии в живых 

организмах. Значение ферментов в 

обмене веществ и превращении 

энергии. Роль газообмена и 

полноценного питания животных в 

обмене веществ и превращение 

энергии 

46 Кровеносная система. Кровь Значение кровообращения и 

кровеносной системы для 

жизнеобеспечения животных.   
Строение крови: плазма, форменные 

элементы – лейкоциты, эритроциты, 

тромбоциты 
Органы, составляющие кровеносную 

систему животных. Механизм 

движения крови по сосудам.  

Движение крови по малому и 

большому кругам кровообращения 
Взаимосвязь кровообращения и 

газообмена у животных. Функции 

крови. Эволюция крови и кровеносной 

системы животных  

47 Органы выделения  Значение процесса выделения для 

жизнеобеспечения животных. 

Механизмы осуществления 

выделения у животных разных 

систематических групп. Эволюция 

органов выделения и выделительной 

системы животных  

48 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт  

 

Лабораторная работа №14: 

«Изучение ответной реакции 

животных на раздражение» 

Зависимость характера 

взаимоотношений животных с 

окружающей средой от уровня 

развития нервной системы. Нервные 

клетки, их функции в 

жизнедеятельности организма. 

Раздражимость как способность 

организма животного реагировать на 

раздражение. Нервные системы 

животных разных систематических 

групп. Рефлексы врождённые и 

приобретённые. Инстинкты 

врождённые и приобретённые. 

Значение рефлексов и инстинктов для 

жизнедеятельности животных. 



Эволюция нервной системы животных 

в ходе исторического развития  

 Лабораторная работа №14 

49 Органы чувств. Регуляция деятельности 

организма  

 

Лабораторная работа №15: 

«Изучение органов чувств животных» 

Способность чувствовать 

окружающую среду, состояние 

своего организма, положение в 

пространстве как необходимое 

условие жизнедеятельности 

животных. Равновесие, зрение, 

осязание, химическая 

чувствительность, обоняние, слух как 

самые распространённые органы 

чувств. Значение органов чувств в 

жизнедеятельности животных. 

Жидкостная и нервная регуляция 

деятельности животных. Эволюция 

органов чувств животных в ходе 

исторического развития  

 

Лабораторная работа №15 

50 Продление рода. Органы размножения, 

продления рода  

Способность воспроизводить себе 

подобных как одно из основных 

свойств живого. Половое и бесполое 

размножение. Гермафродитизм — 

результат одновременного  

функционирования женской и 

мужской половых систем. Органы 

размножения у животных разных 

систематических групп. Эволюция 

органов размножения животных в 

ходе исторического развития  

 

51 Обобщающий урок по теме 

 «Эволюция строения и функций 

органов и их систем»  

Систематизация и обобщение знаний 

учащихся об особенностях строения 

и жизнедеятельности животных 

разных систематических групп. 

Проверка умения учащихся давать 

сравнительно-анатомические  

характеристики изученных групп 

животных и выявлять связь строения 

и функции. Оценивание уровня 

подготовки учащихся по изучаемым 

вопросам  

 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие животных (3 ч) 

 

52 Способы размножения животных.  

Оплодотворение  

Размножение как необходимое 

явление в природе. Бесполое 

размножение как результат деления 

материнского организма на две или 

несколько частей; почкование 

материнского организма. 

Биологическое значение полового 

размножения. Раздельнополость. 

Живорождение. Оплодотворение 

наружное и внутреннее  

 



53 Развитие животных с превращением и 

без превращения  

Индивидуальное развитие как этап 

жизни животного. Развитие с 

превращением и без превращения. 

Физиологический смысл развития с 

превращением (метаморфоз) и без 

превращения. Метаморфоз как 

процесс, характерный и для 

позвоночных животных.  

Взаимосвязь организма со средой его 

обитания  

54  Периодизация и продолжительность 

жизни животных  

 
 

Лабораторная работа №16 

«Изучение стадий развития 

животных и определение их 

возраста» 

Онтогенез как последовательность 

событий в жизни особей. Периоды 

онтогенеза: эмбриональный, период 

формирования и роста организма, 

половая зрелость и старость. 

Разнообразие продолжительности 

жизни животных разных 

систематических групп.  

   

Лабораторная работа №16 

 

 

Глава 4. Развитие животного мира на Земле (5 часа) 

 

55 Доказательства эволюции животных  Филогенез как процесс  

исторического развития организмов. 

Палеонтологические, сравнительно-

анатомические и эмбриологические 

доказательства эволюции животных. 

Сравнительно-анатомические ряды 

животных как доказательство 

эволюции  

    

56 Чарлз Дарвин о причинах эволюции  

животного мира  

Многообразие видов как результат 

постоянно возникающих 

наследственных изменений и 

естественного отбора. 

Наследственность как способность 

организмов передавать потомкам 

свои видовые и индивидуальные 

признаки. Изменчивость как 

способность организмов 

существовать в различных формах, 

реагируя на влияние окружающей 

среды.  

Естественный отбор — основная, 

ведущая причина эволюции 

животного мира  

  

57 Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат 

 эволюции  

Усложнение строения животных в 

результате проявления естественного 

отбора в ходе длительного 

исторического развития. 

Видообразование — результат 

дивергенции признаков в процессе 

эволюции, обусловленный 

направлением естественного отбора  

 



58 Ареалы обитания. Миграции. 

Закономерности размещения животных 

Аpeaл, виды: эндемик, космополит, 

реликт, возрастные: периодические и 

непериодические миграции 

59 Обобщающий урок по теме 

 «Развитие животного мира на Земле» 

 

Глава 5. Биоценозы (4 часа) 

60 Естественные и искусственные 

 биоценозы  

Естественные и искусственные 

биоценозы (водоём, луг, степь, 

тундра, лес, населённый пункт)  

  Ярусность, продуценты, 

консументы, редуценты, факторы 

среды, цепи питания, пирамида 

биомассы, энергетическая пирамида, 

экологическая группа 

61 Факторы среды и их влияние на 

биоценозы  

Среда обитания, 

Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные и их влияние на 

биоценоз  

Среда обитания, 

Экологические факторы. 

  

62 Цепи питания. Поток энергии  Цепи питания, поток энергии.   

  

63 Взаимосвязь компонентов биоценоза и 

их приспособленность друг к другу 

Ярусность, пищевые связи, 

агробиоценоз; 

абиотические, биотические, факторы; 

цепи питания, функциональные 

группы, пищевая пирамида; 

связи в биоценозе, экологические 

группы 

 

Глава 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека. (5 часов) 

 

64 Воздействие человека и его 

деятельности на животный мир  

Воздействие человека и его 

деятельности на животных и среду 

их обитания. Промыслы 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. 

  

65 Одомашнивание животных  Одомашнивание. Разведение, основы 

содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных  

66 Законы России об охране животного 

мира. Система мониторинга  

Законы России об охране животного 

мира: федеральные, региональные. 

Система мониторинга  

 Мониторинг Заповедники Заказники 

Памятники природы 

Природные национальные парки 

67 Охрана и рациональное использование 

животного мира  

Охраняемые территории. 

 Красная книга.  

Рациональное использование 

животных  

68 Итоговый контроль Систематизация и обобщение 

понятий курса. 

 Контроль знаний.  

Применение полученных на уроках 

знаний на практике 



 

Биология 7 класс. 

Итоговый тест. 

Вариант I 

Инструкция для обучающихся. 

Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 45 минут. Внимательно 

читайте задания. 

Часть I 

К каждому заданию (А1-А8) даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк 

ответов запишите только номер правильного ответа. 

А1. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

1) дышат, питаются, размножаются 

2) состоят из разнообразных тканей 

3) Имеют механическую ткань 

4) имеют нервную ткань 

А2. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1) Кишечнополостные 3) Кольчатые черви 

2) Плоские черви 4) Круглые черви 

А3. Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части тела? 

1) пресноводная гидра 

2) большой прудовик 

3) рыжий таракан 

4) человеческая аскарида 

А4. Внутренний скелет - главный признак 

1) позвоночных     2) насекомых    3) ракообразных          4) паукообразных 

А5. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 

2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 

3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 

4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 



 

А6. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце с 

неполной перегородкой в желудочке? 

1) пресмыкающихся    2) млекопитающих    3) земноводных     4) хрящевых рыб 

А7. Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных способствует 

снабжение клеток тела кровью 

1) смешанной 

2) венозной 

3) насыщенной кислородом 

4) насыщенной углекислым газом 

А8. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 

1) немытых овощей 

2) воды из стоячего водоема 

3) плохо прожаренной говядины 

4)консервированных продуктов 

Часть 2. 

Выберите три правильных ответа из шести: 

В1. У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка отличается от взрослого насекомого 

5) за стадией личинки следует стадия куколки 

6) во взрослое насекомое превращается личинка 

В2.Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Установите 

соответствие между видом животного и особенностью строения его сердца. 

Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ВИД ЖИВОТНОГО                   ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ СЕРДЦА 

A) прыткая ящерица                     1) трехкамерное без перегородки в желудочке 

Б) жаба                                            2) трехкамерное с неполной перегородкой 

B) озёрная лягушка                       3) четырехкамерное 

Г) синий кит 

Д) серая крыса 

Е) сокол сапсан 

А Б В Г Д Е 

            

 



 

В3.Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и т.п.. 

Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе 

эволюции. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

А) Млекопитающие 

Б) Пресмыкающиеся 

В) Рыбы 

Г) Птицы 

Д) Бесчерепные хордовые 

  

          

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и 

Млекопитающих. 

Биология 7 класс. 

Итоговая контрольная работа . 

Вариант 2 

Инструкция для обучающихся 

Перед Вами задания по биологии. На их выполнение отводится 45 минут. Внимательно 

читайте задания. 

Часть 1. 

К каждому заданию (А1-А8) даны варианты ответов, один из них правильный. В бланк 

ответов запишите только номер правильного ответа. 

А1. Какую функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие хлорофилл? 

1) образуют органические вещества из неорганических на свету 

2) накапливают запас питательных веществ 

3) переваривают захваченные частицы пищи 

4) удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных веществ 

А2. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении 

1) немытых овощей 



2) воды из стоячего водоема 

3) плохо прожаренной говядины 

4) консервированных продуктов 

А3. У насекомых, в отличие от других беспозвоночных, 

1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое 

2) конечности прикрепляются к головогруди и брюшку 

3) на голове две пары ветвистых усиков 

4) тело состоит из трех отделов, на груди крылья и три пары ног 

А4. В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными крышками? 

1) костных рыб 3) хрящевых рыб 

2) земноводных 4) ланцетников 

А5. Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как они 

1) дышат атмосферным кислородом 

2) размножаются на суше 

3) откладывают яйца 

4) имеют легкие 

А6. Признак приспособленности птиц к полету - 

1) появление четырехкамерного сердца 

2) роговые щитки на ногах 

3) наличие полых костей 

4) наличие копчиковой железы 

А7. Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием, - 

1) Земноводные 

2) Хрящевые рыбы 

3) Млекопитающие 

4) Пресмыкающиеся 

А8. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, двухкамерного сердца, 

одного круга кровообращения свидетельствуют о родстве 

1) хрящевых и костных рыб 

2) ланцетника и рыб 



3) земноводных и рыб 

4) пресмыкающихся и рыб 

Часть 2. 

Выберите три правильных ответа из шести: 

В1. Какие признаки характерны для животных? 

1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 

2) питаются готовыми органическими веществами 

3) активно передвигаются 

4) растут в течение всей жизни 

5) способны к вегетативному размножению 

6) дышат кислородом воздуха 

В2. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

Установите соответствие между признаком животного и классом, для которого этот 

признак характерен. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

ПРИЗНАК КЛАСС 

А) оплодотворение внутреннее 1) Земноводные 

Б) оплодотворение у большинства видов наружное 

В) непрямое развитие ( с превращением ) 

Г) размножение и развитие происходит на суше 2) Пресмыкающиеся 

Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

Е) яйца с большим запасом питательных веществ 

А Б В Г Д Е 

            

В3. Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и т.п.. 

Установите последовательность появления групп животных в процессе эволюции: 

Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

А) Плоские черви 

Б) Круглые черви 

В) Простейшие 

Г) Кишечнополостные 

Д) Кольчатые черви 



  

  

  

  

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Рыб и Земноводных. 

 

Бланк ответов. 

Итоговая контрольная работа по биологии 

для 7 класса 

Дата проведения:______________________________ 

Класс:_______________________________________ 

Фамилия, имя учащегося:_______________________ 

_____________________________________________ 

Вариант - ____________________________________ 

  

Номер 

задани

я 

Ответ 

А1   

А2   

А3   

А4   

А5   

А6   

А7   

А8   

В1   

В2 А Б В Г Д Е 

            
 

В3           
 

С1   

 

 

          



 

Ответы к итоговой контрольной работе по биологии для 7 класса. 

1 вариант 

  

1А 2А 3А 4А 5А 6А 7А 8А 

4 3 1 1 3 1 3 1 

1В 2В 3В 

2 

4 

5 

2 11 

333 

ДВБГ

А 

1С. 1. Кожа млекопитающих трехслойная, имеет железы, шерстный покров, кожа 

пресмыкающихся покрыта роговыми чешуйками и бляшками, железы отсутствуют; 

2. млекопитающие – теплокровные, пресмыкающиеся – хладнокровные; 

3. млекопитающие имеют 4-х камерное сердце, пресмыкающиеся – 3-х камерное с 

неполной перегородкой; 

4. развитие детенышей у млекопитающих внутри специализированного органа – матки, у 

пресмыкающихся – в яйце; 

5. млекопитающие вскармливают детенышей молоком. 

2 вариант 

1А 2А 3А 4А 5А 6А 7А 8А 

1 3 4 1 4 3 1 3 

1В 2В 3В 

2 

3 

6 

2 

11212 

ВГАБД 

1С. 1. среда обитания рыб – водная, земноводных – наземная 

2. дыхание рыб – жаберное, земноводных – легочное и кожное; 

3. кожа рыб покрыта чешуей, у земноводных – голая со множеством желез; 

4. сердце рыб – двухкамерное, один круг кровообращения, сердце земноводных – 3-х 

камерное, два круга кровообращения; 

5. земноводные имеют подвижные передние и задние конечности, способствующие 

передвижению по суше. 

 КИМ включает два варианта. На выполнение работы по биологии отводится 45 минут 

(1урок). Работа состоит из 3 частей, включающих 12 заданий. 

Часть 1 включает 8заданий (А1 – А8). К каждому заданию приводится 4 варианта ответов, 

один из которых верный. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 



Часть 2 содержит 3задания: В1– с выбором трёх верных ответов из шести, В2– на 

выявление соответствий, В3– на установление последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов. Правильный ответ оценивается в 2 балла. При наличии не 

более одной ошибки – в 1 балл. 

Часть 3 содержит 1задание со свободным ответом (С1) и оценивается от 1 до 3 баллов. 

Максимальное количество баллов – 17. 

Критерии оценивания итоговой контрольной работы. 

Оценка «5» - 15-17 баллов 

Оценка «4» - 11-14 баллов 

Оценка «3» - 7-10 баллов 

Оценка «2» - менее 7 баллов. 

 

 

 

 

 

 


