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7  класс 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы 

основного общего образования по биологии, Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Сивоглазова В. И. 5—9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / В. И. Сивоглазов. — М.: Просвещение, 2020. — 00 с.: ил. — ISBN 

978-5-09-050542-0. 

           Рабочая программа соответствует и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения  образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебному плану ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

           Согласно действующему учебному плану, рабочая программа для 7-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю. Предмет 

находится в предметной области «Естественнонаучные предметы» 

    

Общая характеристика курса 

 

       Учебник «Биология. 7 класс» (авторы В. И. Сивоглазов, Н. Ю. Сарычева, 

А. А. Каменский) предполагает более детальное изучение животных организмов 

(отдельно рассматривается строение и жизнедеятельность животных, их 

разнообразие и классификация), знакомит с эволюцией животных и их ролью в 

природе, жизни человека. 

Учебник состоит из четырёх разделов: «Зоология - наука о животных», 

«Многообразие животного мира: беспозвоночные», «Многообразие животного 

мира: позвоночные», «Эволюция и экология животных. Животные в человеческой 

культуре». 

Раздел «Зоология—наука о животных» содержит сведения о становлении 

зоологии как науки, о животных организмах, знакомит учащихся с особенностями 

строения животного организма, его значением в природе и жизни человека. 

Содержание раздела «Многообразие животного мира: беспозвоночные» 

посвящено изучению внешнего и внутреннего строения беспозвоночных, 

особенностей их жизнедеятельности. Раздел содержит сведения о размножении 

животных. Даются практические сведения о роли животных в жизни человека и их 

месте в биоценозах. Дальнейшее изучение многообразия животных продолжается в 

разделе «Многообразие животных: позвоночные». 

В целях развития естественного мировоззрения в учебник включены 

материалы, формирующие представления об историческом развитии животных 

организмов, о роли человека в создании пород домашних животных и т. д. 

В содержании разделов показана практическая роль биологических знаний 

для природопользования, ведения сельского хозяйства, здравоохранения и охраны 

природы. 

В заключительном разделе «Эволюция и экология животных. Животные в 

человеческой культуре» учащиеся знакомятся с ролью животных в природных 

сообществах и в жизни человека, основными этапами эволюции живых организмов 

на нашей планете. 
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Изучение предмета по учебнику «Биология. 7 класс» (авторы В. И. 

Сивоглазов, Н. Ю. Сарычева, А. А. Каменский) на базовом уровне рассчитано на 

преподавание 1 час в неделю, но возможно и расширенное изучение предлагаемого 

материала. В основе данного курса лежит деятельностный подход, он предполагает 

проведение наблюдений, демонстраций, лабораторных работ, экскурсий. 

          В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии  

на уровне основного общего образования, изложенные в пояснительной записке  

к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

           Рабочая программа для 7 класса включает в себя сведения о строении  

и жизнедеятельности животных, их многообразии, индивидуальном  

и историческом развитии, структуре и функционировании под влиянием 

деятельности человека. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны  

с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

            Результаты обучения, которые сформулированы в деятельностной форме  

и полностью соответствуют стандарту, приведены в графе «Требования к уровню 

подготовки выпускников». Представленная в рабочей программе 

последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению 

проверяемых видов деятельности. Для приобретения практических навыков  

и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные  

и практические работы, предусмотренные Примерной программой.  Система 

уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько  

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками  

к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. Курс 

завершают уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также 

применять умения, приобретенные при изучении биологии.  Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности  

к самостоятельной учебной работе.  
 

Характеристика УМК 

 
Уровень изучения Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия 

базовый Программы для 

общеобразовательных 

учреждений  

Биология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

Сивоглазова В. И. 5—

9 классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / В. И. 

Сивоглазов. — М.: 

Просвещение, 2020. 

Учебник: Биология. 7 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / В.И. 

Сивоглазов, Н.Ю. 

Сарычева, 

А.А.Каменский. – М.: 

Просвещение, 2022.                                                       

 

• Чередниченко И.П., Оданович 

М.В., Сивоглазов В.И. «Биология. 

Методическое пособие. 7 класс» 

– М.: Просвещение, 2022.                                                       

В.И. Сивоглазов, Н.Ю. Сарычева, 

А.А.Каменский. – М.: 

Просвещение, 2022.                                                       

•Латюшин В.В., Лемехова Е.А. 

«Биология. Животные». 7 класс: 

Диагностические работы. – М.: 

Дрофа, 2018; 

*Электронное приложение  

к учебнику www. prosv.ru 
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— 00 с.: ил. — ISBN 

978-5-09-050542-0. 

 

Системно - деятельностный подход при организации процесса обучения в рамках 

данной рабочей программы предполагается применение  следующих 

образовательных технологий: интернет - технологий, диалогового обучения, 

технологии уровневой дифференциации, проблемного обучения, технологию 

критического мышления, игровых технологий, проектных технологий, рейтинговой 

накопительной системы оценивания достижений учащихся. На своих уроках 

внедряю широкий спектр технологий, формирующий ключевые компетенции 

школьников.    

   В зависимости от целей урока применяются технологии:  

1. Организации самостоятельной работы; 

2. Учебно-исследовательской деятельности; 

3. Информационные;  

4. Организации группового взаимодействия; 

5. Оценки достижений. 

 

 

                                                                                                                             

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы: 

 
В результате изучения предмета выпускники основной школы должны: 

 

называть: 

 

общие признаки живых организмов; 

признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств  цветковых 

растений;  подцарств, типов и классов животных; 

причины и результаты эволюции; 

приводить примеры 

усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

природных и искусственных сообществ; 

изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных  

к среде обитания; 

наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород животных; 

 

характеризовать: 

строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического 

мира; 

строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, 

животного организмов; организма человека; лишайника как комплексного 

организма; 

обмен веществ и превращение энергии; 

роль ферментов и витаминов в организме; 

особенности  питания  автотрофных  и  гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 
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дыхание,   передвижение  веществ,   выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

иммунитет,  его  значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, 

особенности размножения и развития человека; 

вирусы как неклеточные формы жизни; 

среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, биотические, 

антропогенные); 

природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов  

к жизни в сообществе; 

искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ; 

обосновывать: 

взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

особенности человека,  обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме 

человека; особенности высшей нервной деятельности человека; 

влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), нарушения осанки, плоскостопия; 

влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, 

на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать: 

организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

наиболее распространенные виды растений и животных  своего  региона, растения  

разных семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные  

и ядовитые грибы; 

сравнивать: 

строение и функции клеток растений и животных; 

организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

семейства, классы покрытосеменных растений, типы животных, классы хордовых, 

царства живой природы; 

применять знания: 

о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования приемов 

их выращивания, мер охраны; 
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о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования здорового 

образа жизни, соблюдения гигиенических норм, профилактики травм, заболеваний; 

о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: приспособленности 

организмов и многообразия видов; 

делать выводы: 

о клеточном строении организмов всех царств; 

о родстве и единстве органического мира; 

об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции,  

о происхождении человека от животных; 

наблюдать: 

сезонные изменения в жизни растений и животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных; результаты опытов по изучению 

жизнедеятельности живых организмов; 

соблюдать правила: 

приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, изменениями 

среды обитания под влиянием деятельности человека; 

проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения  

в природе; 

здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

Личностные результаты обучения 

• Знание и соблюдение 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 осознанного выбора профессии; 

• Умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив  

в усваиваемые знания; 

• Воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к ученым, 

изучающим животный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

• Признание учащимися прав каждого на собственное мнение; 

• Формирование эмоционально-положительного отношения сверстников  

к себе через глубокое знание зоологической науки; 
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• Проявление готовности к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 

• Умение отстаивать свою точку зрения;  

• Критичное отношение учащихся 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. 

Учебно-тематический план 

№ Тема раздела Содержание Кол.часов 
Раздел 1 

1-2 

Зоология — наука о 

животных  

Зоология — наука о животных. Систематика 

животных. Особенности строения клеток и тканей 

животных. Системы органов животного организма. 

Отличительные черты животных 

Среды и места обитания животных. 

Приспособления животных к различным средам и 

местам обитания. Влияние смены сезонов на жизнь 

животных. Взаимоотношения животных в природе. 

Значение животных в жизни человека 

2 

Раздел 2  

3-19 

Многообразие 

животного мира: 

беспозвоночные 

 17 

Глава 1  

              3-

5 

Простейшие  Общая характеристика подцарства Простейшие. 

Среда обитания. Клетка простейшего — целостный 

организм. Особенности строения и 

жизнедеятельности простейших 

Общая характеристика корненожек и жгутиковых. 

Строение и жизнедеятельность корненожек и 

жгутиковых. Разнообразие корненожек и 

жгутиковых 

Строение и жизнедеятельность инфузорий. 

Разнообразие инфузорий. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Лабораторная работа 

«Изучение строения и передвижения 

одноклеточных животных» 

3 

Глава 2  

6-7 

Первые 

многоклеточные – 

кишечнополостные 

и губки   

Общая характеристика подцарства 

Многоклеточные. Общая характеристика 

кишечнополостных. Полип. Медуза. Особенности 

строения и жизнедеятельности пресноводной гидры 

Многообразие кишечнополостных. Класс 

Гидроидные. Класс Сцифоидные. Класс 

Коралловые полипы. Среда обитания. Жизненные 

циклы. Значение кишечнополостных в природе 

2 

Глава 3 

8-12 

Черви Общая характеристика червей. Особенности 

строения и жизнедеятельности плоских червей. 

Ресничные черви. Белая планария: внешнее и 

внутреннее строение. Размножение белой планарии 

Особенности строения и жизнедеятельности 

паразитических плоских червей. Сосальщики. 

Ленточные черви (цепни). Приспособления к 

паразитизму. Жизненный цикл печёночного 

сосальщика. Жизненный цикл бычьего цепня. 

5 



8 
 

Профилактика заражения паразитическими червями 

Общая характеристика круглых червей 

(особенности строения и жизнедеятельности). 

Многообразие круглых паразитических червей. 

Жизненный цикл аскариды. Профилактика 

заражения круглыми паразитическими червями 

Особенности строения и жизнедеятельности 

кольчатых червей. Вторичная полость тела 

Малощетинковые черви, места обитания и значение 

в природе. Особенности строения (внешнего и 

внутреннего) дождевого червя. Многощетинковые 

черви, места обитания, особенности строения. 

Значение кольчатых червей в природе. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего 

строения, движения, раздражимости дождевого 

червя» 

Глава 4 

13-17 
Тип Членистоногие Общая характеристика типа Членистоногие. 

Особенности строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Многообразие членистоногих 

Общая характеристика ракообразных. Среда 

обитания, особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных. Значение и 

многообразие ракообразных 

Общая характеристика паукообразных. Среда 

обитания, особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных. Разнообразие и 

значение паукообразных 

Общая характеристика класса Насекомые. 

Распространение, особенности внешнего и 

внутреннего строения, жизнедеятельности. 

Развитие насекомых с неполным и полным 

превращением. Общественные насекомые. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения 

насекомых» 

Многообразие насекомых. Значение насекомых в 

природе и жизни человека. Лабораторная работа 

«Изучение типов развития насекомых» 

5 

Глава 5 

18-19 

Тип Моллюски, или 

Мягкотелые 

Общая характеристика типа Моллюски. Среда 

обитания, особенности строения и 

жизнедеятельности моллюсков. Лабораторная 

работа «Изучение внешнего строения раковин 

моллюсков» 

Многообразие моллюсков. Классы: Брюхоногие 

моллюски, Двустворчатые моллюски, Головоногие 

моллюски. Класс Брюхоногие моллюски: среда 

обитания, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие брюхоногих 

моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. Класс Двустворчатые моллюски, среда 

обитания, особенности строения и 

жизнедеятельности. Многообразие двустворчатых 

моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека 

2 

Раздел 3 

20-30 

Многообразие 

животного мира: 

позвоночные  

 11 

Глава 1 

20-22 

Тип Хордовые: 

Бесчерепные, рыбы 

Общие признаки типа Хордовые. Подтипы: 

Бесчерепные, Позвоночные. Внешнее и внутреннее 
3 
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строение ланцетника. Хорда 

Общая характеристика рыб. Особенности внешнего 

и внутреннего строения рыб, связанные с водной 

средой обитания. Строение опорно- двигательной 

системы. Размножение и развитие рыб. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения 

и передвижения рыб» 

Классы Хрящевые рыбы, Костные рыбы. Общая 

характеристика классов. Многообразие видов. 

Особенности внешнего и внутреннего строения 

рыб, приспособления к среде обитания. Значение 

рыб в природе и жизни человека. Промысел  и 

разведение рыбы. Охрана рыбных запасов 

Глава 2 

23-24 

Тип Хордовые: 

земноводные и 

пресмыкающиеся 

Общая характеристика класса Земноводные. Среда 

обитания. Внешнее строение, особенности строения 

кожи. Внутреннее строение, признаки усложнения. 

Приспособления к среде обитания. Размножение и 

развитие земноводных. Многообразие 

земноводных. Значение земноводных в природе и 

жизни человека. Охрана земноводных 

Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Среда обитания. Происхождение. Внешнее 

строение. Приспособления к среде обитания. 

Внутреннее строение. Черты сходства и различия 

строения систем органов, пресмыкающихся и 

земноводных. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека 

2 

Глава 3 

25-30 

Тип Хордовые: 

птицы и 

млекопитающие 

Общая характеристика птиц. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Приспособления 

к полёту. Теплокровность, её роль в жизни птиц. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего строения 

и перьевого покрова птиц» 

Сезонные изменения в жизни птиц. Особенности 

размножения и развития птиц, органы размножения. 

Строение яйца. Выводковые и гнездовые птицы. 

Значение птиц в природе и жизни человека. 

Птицеводство. Систематика птиц 

Общая характеристика млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Лабораторная 

работа «Изучение внешнего строения, скелета и 

зубов млекопитающих» 

Размножение и развитие млекопитающих. 

Плацента. Смена сезонов и жизнедеятельность 

млекопитающих. Разнообразие млекопитающих. 

Экологические группы млекопитающих. 

Систематические группы млекопитающих. 

Подклассы: Первозвери, Сумчатые, Плацентарные 

Общая характеристика представителей основных 

отрядов подкласса Плацентарные. Характерные 

черты строения и особенности жизнедеятельности. 

Роль в природе и жизни человека 

Значение млекопитающих в природе и жизни 

человека. Одомашнивание животных. 

Сельскохозяйственные животные. Млекопитающие 

– переносчики опасных заболеваний. Охрана 

млекопитающих 

6 

Раздел 4. 

31-33 

Эволюция и 

экология животных. 

Животные в 

человеческой 

культуре  

Понятие о природных сообществах (биоценозах). 

Пищевые связи в биоценозах. Участие живых 

организмов в круговороте веществ. Биосфера 

Происхождение и эволюция беспозвоночных 

животных. Происхождение и эволюция хордовых 

животных 

3 
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История отношений человека и животных. 

Животные в первобытном искусстве, живописи, 

архитектуре и скульптуре, музыке и литературе. 

Животные и наука. Зверинцы и зоопарки 

Резерв Повторение   1 

   Итого: 

34 часа 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

       Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим  Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости  промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация по биологии в 7-м 

классе осуществляется по решению Педагогического совета ОУ (5 – тест) в период 

с 15 апреля по 20 мая. ВПР проводится (в связи с рекомендациями) в сроки с 

15.03.2023-20.05.2023  

Констатирующие работы предусмотрены после прохождения темы курса, 

продолжительностью 15-20 минут (учтены рекомендации Минпросвещения РФ для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2022-

2023 учебном году от 6 августа 2021 года). 

Промежуточная аттестация по биологии проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих 

достижений. 
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Календарно-тематическое планирование  

уроков биологии в 7 классе  

2022-2023 учебный год 

  

№ уроков Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

7 Предметные  Метапредметные и Личностные УУД 

Раздел 1 

1-2 

Зоология — наука о 

животных  

2  

1 Что изучает зоология?  

Строение тела 

животного 

1  Объяснять сущность понятий 

«зоология», «клетка», «ткань», 

«орган», «система органов». 

Выявлять черты сходства и 

различия между животными и 

растениями. Устанавливать 

систематическую 

принадлежность основных 

групп животных. Приводить 

доказательства того, что 

организм животного — 

биосистема  

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

классифицировать объекты по заданным 

критериям. 

Регулятивные: выделять обобщенный 

смысл и формальную структуру учебной 

задачи; выполнять задания  

по предложенному алгоритму и делать 

выводы о качестве проделанной работы.  

Коммуникативные: участвуя  

в совместной работе, высказывать свое 

мнение. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

биологии и истории развития знаний  

о природе. 

Устный опрос, 

К. вводная 

диагностика 

2 Место животных в 

природе и жизни 

человека 

1  Объяснять сущность понятий 

«среда обитания», «места 

обитания». Определять внешние 

признаки животных, связанные 

со средой их обитания. 

Описывать приспособления 

животных к среде обитания. 

Устанавливать влияние смены 

сезонов на жизнь животных. 

Выявлять взаимоотношения 

животных в природе. Описывать 

формы влияния человека на 

животных. Объяснять роль 

животных в жизни человека 

Устный опрос 

Индивидуальная 

работа с текстом 

параграфа  

по 

предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой. 
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Раздел 2 

3-19 

Многообразие 

животного мира: 

беспозвоночные 

17  

 

Глава 1 

3-5 

Простейшие  3  

3 Общая 

характеристика 

простейших  

1  Выделять признаки простейших. 

Выявлять черты сходства и 

различия в строении клетки 

простейших и клетки растений. 

Аргументировать вывод: клетка 

простейшего — целостный 

организм 

Познавательные: 

Воспроизводить информацию пол 

памяти; строить высказывания в устной  

и письменной форме; работать с тестами 

различного уровня сложности. 

Регулятивные: формулировать цель  

и ставить задачи, необходимые  

для ее достижения; планировать свою 

деятельность и прогнозировать  

ее результаты; осуществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные: работая в группе, 

вести диалог в доброжелательной  

и открытой форме, проявляя интерес  

и уважение к собеседникам  

Личностные УУД: 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

биологии; умение применять полученные 

знания в практической деятельности; 

понимание истинных причин успехов  

и неудач в учебной деятельности; 

осознание необходимости повторения  

для закрепления знаний 

Устный опрос 

 

 

 

4 

 

Корненожки и  

жгутиковые  

 

 

 

1  Выделять признаки корненожек 

и жгутиковых. Распознавать на 

рисунках, таблицах 

представителей этих 

простейших. Характеризовать 

среду обитания корненожек и 

жгутиковых. Объяснять 

взаимосвязь строения 

корненожек и жгутиковых со 

средой обитания и способом 

питания. Приводить примеры 

смешанного питания 

жгутиковых 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

строения и 

передвижения 

одноклеточных 

животных» 

К. отчет  

по лабораторной 

работе 

 

5 Образ жизни и строение 

инфузорий. Значение 

простейших 

 

 

 

 

 

 

1  Выделять признаки инфузорий. 

Распознавать на рисунках, 

таблицах представителей этих 

простейших. Характеризовать 

инфузории как наиболее 

сложноорганизованных 

простейших. Объяснять 

значение простейших в природе 

и жизни человека. 

Научиться готовить 

микропрепараты. Наблюдать 

двигающихся простейших под 

микроскопом. Фиксировать и 

К. 

Промежуточное 

тестирование 
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обобщать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Работать с микроскопом, знать 

его устройство. Соблюдать 

правила работы с микроскопом. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Глава 2 

6-7 

Первые 

многоклеточные – 

кишечнополостные и 

губки   

2  

6 Общая характеристика 

многоклеточных 

животных. Тип 

Кишечнополостные  

1  Выделять признаки 

представителей подцарства 

Многоклеточные. Выделять 

существенные признаки 

кишечнополостных. Объяснять 

наличие у кишечнополостных 

лучевой симметрии. 

Характеризовать признаки более 

сложной организации. 

Объяснять значение 

дифференцированности каждого 

слоя клеток гидры 

Познавательные: 

Работать с различными источниками 

информации; отличать главное  

от второстепенного; выделять  

и обобщенный смысл и формальную 

структуру учебной задачи. 

Регулятивные:  

Определять цель работы, планировать  

и осуществлять ее выполнение; 

представлять результаты работы, делать 

выводы о ее качестве. 

Коммуникативные: 

Строить речевые высказывания в устной 

форме; аргументировать свою точку 

зрения; слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к биологии; 

умение применять полученные знания  

в практической деятельности; понимание 

истинных причин успехов и неудач  

в учебной деятельности. 

Устный опрос 

Лабораторная 

работа 

«Поперечный  

срез гидры»,  

К. отчет  

по лабораторной 

работе 

 

 

7 Многообразие и 

значение 

кишечнополостных 

1  Характеризовать особенности 

организации и 

жизнедеятельности гидроидных, 

сцифоидных, коралловых 

полипов. Различать на рисунках, 

таблицах, на живых объектах 

представителей этих классов. 

Объяснять значение 

кишечнополостных в природе 

 

 

Устный опрос 

К. 

Промежуточное 

тестирование 

 

 

Глава 3 

8-12 

Черви 5     
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8 Общая характеристика 

червей. Тип Плоские 

черви: ресничные черви  

1  Характеризовать тип Плоские 

черви. Выделять характерные 

признаки ресничных червей. 

Объяснять взаимосвязь строения 

систем органов ресничных 

червей с выполняемой 

функцией. Различать на 

рисунках, таблицах 

представителей плоских червей. 

Приводить доказательства более 

сложной организации плоских 

червей по сравнению с 

кишечнополостными 

Познавательные: 

Работать с различными источниками 

информации и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

сравнивать объекты и делать выводы  

на основе сравнений. 

Регулятивные: 

Определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность; 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания  

и при необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

Участвуя в совместной работе, 

высказывать свое мнение. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

биологии, научного мировоззрения, 

элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов 

природы; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной 

деятельности. 

Устный опрос 

 

9 Паразитические плоские 

черви — сосальщики и 

ленточные черви 

1  Выделять характерные признаки 

сосальщиков и ленточных 

червей. Различать их на 

рисунках, таблицах. Объяснять 

взаимосвязь строения 

паразитических червей со 

средой обитания и способом 

питания. Аргументировать 

необходимость соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 

вызываемых паразитическими 

червями, и использовать эти 

меры профилактики 

Индивидуальная 

работа с текстом 

параграфа  

по 

предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой. 

10 Тип Круглые черви 1  Характеризовать тип Круглые 

черви. Различать на рисунках, 

таблицах представителей 

круглых червей. Описывать 

цикл развития аскариды. 

Использовать меры 

профилактики заболеваний, 

вызываемых круглыми 

паразитическими червями. 

Приводить доказательства более 

сложной организации круглых 

червей по сравнению с 

Устный опрос 

 

К. 

Самостоятельная 

работа «Циклы 

развития червей 

паразитов» 
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плоскими червями 

11 Тип Кольчатые черви: 

общая характеристика 

1  Характеризовать тип Кольчатые 

черви. Приводить 

доказательства более сложной 

организации кольчатых червей 

по сравнению с круглыми 

червями. Объяснять значение 

возникновения вторичной 

полости (целома) 

Устный опрос 

 

 

12 Многообразие кольчатых 

червей 

1  Различать на рисунках, таблицах 

представителей кольчатых 

червей. Объяснять взаимосвязь 

строения кольчатых червей со 

средой обитания и 

особенностями 

жизнедеятельности. Объяснять 

значение кольчатых червей в 

природе. Проводить 

биологические исследования, 

фиксировать и объяснять их 

результаты, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Устный опрос 

 

К. 

Промежуточное 

тестирование 

Глава 4 

13-17 

Тип Членистоногие 5     

13 Основные черты 

членистоногих  

 

1  Выделять существенные 

признаки членистоногих. 

Характеризовать особенности 

строения и функционирования 

основных систем органов. 

Приводить доказательства более 

сложной организации 

членистоногих по сравнению с 

другими беспозвоночными. 

Различать на рисунках, таблицах 

представителей членистоногих 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и объяснять 

полученные результаты; устанавливать 

соответствие между объектами  

и их характеристиками. 

Регулятивные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью  

и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; предвидеть 

конечные результаты работы; выбирать 

средства достижения цели.  

Коммуникативные: работая в группе, 

эффективно взаимодействовать  

Устный опрос 

 

14 Класс Ракообразные 

 

1  Выделять существенные 

признаки ракообразных. 

Устный опрос 

К. 
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Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей ракообразных. 

Объяснять взаимосвязь строения 

речного рака со средой его 

обитания 

со сверстниками; сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Личностные УУД:  

формирование научного мировоззрения; 

умение применять полученные знания  

в практической деятельности; осознание 

возможности проведения 

самостоятельного научного исследования 

только при условии соблюдения 

определенных правил; осознание 

истинных причин успехов и неудач  

в учебной деятельности. 

 

Промежуточное 

тестирование 

 

15 Класс Паукообразные 1  Выделять существенные 

признаки паукообразных. 

Характеризовать особенности 

строения паукообразных. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей паукообразных. 

Объяснять взаимосвязь строения 

паукообразных со средой 

обитания и особенностями 

жизнедеятельности 

Устный опрос 

К. 

Промежуточное 

тестирование 

16 Класс Насекомые. 

Общая характеристика  

1  Выделять существенные 

признаки насекомых. 

Характеризовать особенности 

строения и функционирования 

основных систем органов. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей насекомых. 

Определять тип развития 

насекомого. 

Проводить биологические 

исследования, фиксировать и 

объяснять их результаты, 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

внешнего 

строения 

насекомого», 

К. отчет  

по лабораторной 

работе. 
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17 

 

Многообразие 

насекомых. Значение 

насекомых 

 

1  Выделять существенные 

признаки насекомых. Различать 

на рисунках, таблицах, живых 

объектах представителей 

насекомых. Объяснять значение 

насекомых в природе и жизни 

человека. Определять тип 

развития насекомых. 

Устанавливать стадии развития 

насекомых с неполным и 

полным превращением. 

Фиксировать результаты, делать 

выводы 

Лабораторная 

работа 

«Изучение типов 

развития 

насекомых» 

К. отчет  

по лабораторной 

работе. 

К. 

Промежуточное 

тестирование 

Глава 5 

18-19 

Тип Моллюски, или 

Мягкотелые 

2     

18 Образ жизни и строение 

моллюсков 

1  Выделять существенные 

признаки моллюсков. Различать 

на рисунках, таблицах, живых 

объектах представителей 

моллюсков. Сравнивать 

внутреннее строение моллюсков 

и кольчатых червей, выявлять 

черты сходства и различия, 

делать выводы на основе 

сравнения. Устанавливать 

особенности строения раковин 

моллюсков, выявлять черты 

сходства и различия. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

Познавательные: 

Работать с различными источниками 

информации и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

сравнивать объекты и делать выводы  

на основе сравнений. 

Регулятивные: 

Определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность; 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания  

и при необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

Участвуя в совместной работе, 

высказывать свое мнение. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

биологии, научного мировоззрения, 

элементов экологической культуры; 

эстетическое восприятие объектов 

Устный опрос 

Лабораторная  

работа 

«Изучение 

строения 

раковин 

моллюсков» 

К. отчет  

по лабораторной 

работе 

 

19 Многообразие 

моллюсков. Их роль в 

природе и жизни 

человека 

1  Выделять существенные 

признаки моллюсков. Различать 

на рисунках, таблицах, живых 

объектах представителей 

моллюсков. Объяснять 

взаимосвязь строения 

моллюсков со средой обитания и 

особенностями 

Индивидуальное 

выполнение 

тестовых 

заданий  

с последующей 

взаимопроверко

й в парах, 

К. 
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жизнедеятельности. 

Характеризовать способы 

питания брюхоногих и 

двустворчатых моллюсков. 

Объяснять значение моллюсков 

в природе и жизни человека 

природы; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной деятельности 

Промежуточное 

тестирование 

Раздел 3 

20-30 

Многообразие 

животного мира: 

позвоночные  

11   

Глава 1 

20-22 

Тип Хордовые: 

Бесчерепные, рыбы 

3   

20 Особенности строения 

хордовых животных. 

Низшие хордовые   

1  Выделять существенные 

признаки хордовых. Объяснять 

принципы классификации 

хордовых. Приводить 

доказательства более сложной 

организации хордовых по 

сравнению с беспозвоночными. 

Выделять существенные 

признаки представителей 

подтипа Позвоночные 

Познавательные: проводить 

наблюдения, эксперименты и объяснять 

полученные результаты; устанавливать 

соответствие между объектами  

и их характеристиками. 

Регулятивные: работать по плану, 

сверять свои действия с целью  

и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; выдвигать 

варианты решения поставленных задач; 

предвидеть результаты работы; выбирать 

средства достижения цели. 

Коммуникативные: работая в группе, 

эффективно взаимодействовать  

со сверстниками. 

Личностные УУД: 

Формирование научного мировоззрения; 

эстетическое восприятие животных; 

умение применять полученные знания  

в практической деятельности; понимание 

истинных причин успехов и неудач  

в учебной деятельности, важности 

взаимопонимания при выполнении 

совместной работы. 

Устный опрос 

21 Строение и 

жизнедеятельность рыб 

1  Выделять существенные 

признаки рыб. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения рыб от 

среды обитания. 

Устанавливать отдельные 

части скелета и их функции. 

Различать на рисунках, 

таблицах органы и системы 

органов рыбы. Выявлять 

характерные черты строения 

внутренних органов и систем. 

Приводить доказательства 

более сложной организации 

рыб по сравнению с 

ланцетником. Описывать 

особенности размножения рыб. 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

внешнего 

строения  

и передвижения 

рыб»,  

К. отчет  

по лабораторной 

работе 
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Оценивать роль нереста и 

миграций в жизни рыб. 

Изучать и описывать внешнее 

строение рыб, особенности их 

передвижения. Делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

22 Многообразие и 

значение рыб 

 

 

 

 

 

1  Объяснять принципы 

классификации рыб. Описывать 

внешнее строение и выделять 

особенности внутреннего 

строения изучаемых рыб. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей рыб основных 

систематических групп. 

Характеризовать основные 

промысловые группы рыб. 

Называть виды рыб, 

встречающихся в вашей 

местности. Объяснять значение 

рыб в природе и жизни 

человека. Обосновывать 

необходимость охраны рыб. 

Обосновывать необходимость 

охраны рыб 

Устный опрос 

Работа  

по фильму 

К. 

Промежуточное 

тестирование 

Глава 2 

23-24 

Тип Хордовые: 

земноводные и 

пресмыкающиеся 

2     

23 Класс Земноводные 

(амфибии) 

 

1  Выделять существенные 

признаки земноводных. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения земноводных от среды 

обитания. Приводить 

доказательства более сложной 

организации земноводных по 

сравнению с рыбами. 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

сравнивать объекты по различным 

критериям; передавать содержание  

в сжатом (развернутом) виде. 

Регулятивные: самостоятельно 

выдвигать варианты решения 

поставленных задач, предвидеть 

конечные результаты работы, выбирать 

Устный опрос 

К. 

Промежуточное 

тестирование 
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Характеризовать жизненный 

цикл земноводных. Сравнивать 

особенности размножения рыб и 

земноводных животных, делать 

выводы на основе сравнения. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей земноводных. 

Объяснять значение 

земноводных в природе и жизни 

человека. Обосновывать 

необходимость охраны 

земноводных 

средства достижения цели. 

Коммуникативные: работая в составе 

творческих групп, строить речевые 

высказывания, аргументировать свою 

точку зрения. 

Личностные УУД: Формирование  

и развитие познавательного интереса  

к изучению биологии, элементов 

экологической культуры; эстетическое 

восприятие объектов природы; 

понимание истинных причин успехов  

и неудач в учебной деятельности, 

важности взаимопонимания  

при выполнении совместной работы. 24 Класс Пресмыкающиеся 

(рептилии) 

1  Выделять существенные 

признаки пресмыкающихся. 

Объяснять зависимость 

внешнего и внутреннего 

строения пресмыкающихся от 

среды обитания. Приводить 

доказательства более сложной 

организации пресмыкающихся 

по сравнению с земноводными. 

Описывать процессы 

размножения и развития 

пресмыкающихся. 

Характеризовать основные 

отряды пресмыкающихся. 

Различать на рисунках, 

таблицах, живых объектах 

представителей 

пресмыкающихся. 

Сравнивать представителей 

различных групп 

пресмыкающихся, находить 

черты сходства и различия. 

Распознавать пресмыкающихся, 

опасных для человека, 

соблюдать правила поведения в 

природе. Необходимость охраны 

Индивидуальное 

выполнение 

тестовых 

заданий  

с последующей 

взаимопроверко

й в парах 
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пресмыкающихся. Представлять 

информацию о древних 

рептилиях в виде презентации 

Глава 3 

25-30 

Тип Хордовые: птицы 

и млекопитающие 

6   

25 Особенности строения 

птиц 

1  Выделять существенные 

признаки птиц. Объяснять 

зависимость внешнего и 

внутреннего строения птиц от 

приспособленности к полёту. 

Объяснять значение 

теплокровности для птиц. 

Сравнивать строение птиц и 

пресмыкающихся, выявлять 

черты сходства и различия, 

делать выводы на основе 

сравнения. Различать на 

рисунках, таблицах основные 

части тела, органы и системы 

органов птиц. Выявлять 

характерные черты строения и 

особенности функционирования 

внутренних органов и систем 

птиц. Изучать и описывать 

внешнее строение птиц, их 

перьевой покров. Делать 

выводы. Соблюдать правила 

работы в кабинете биологии 

Познавательные: работать с различными 

источниками информации  

и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; сравнивать объекты  

и делать выводы на основе сравнений. 

Регулятивные: определять цель урока  

и ставить задачи, необходимые  

для ее достижения; планировать свою 

деятельность; самостоятельно оценивать 

правильность выполнения задания и при 

необходимости вносить коррективы.  

Коммуникативные: участвуя  

в совместной работе, высказывать свое 

мнение. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

биологии, элементов экологической 

культуры; эстетическое восприятие 

объектов природы; умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности; понимание истинных 

причин успехов и неудач в учебной 

деятельности, важности 

взаимопонимания при выполнении 

совместной работы. 

Работа  

по фильму 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

внешнего 

строения  

и перьевого 

покрова птиц»,  

К. отчет  

по лабораторной 

работе 

 

26 Размножение и развитие 

птиц. Значение птиц 

1  Характеризовать особенности 

строения органов размножения 

птиц. Объяснять особенности 

строения яйца, значение его 

частей. Распознавать 

выводковых и гнездовых птиц. 

Объяснять значение птиц в 

природе и жизни человека. 

Объяснять принципы 

классификации птиц. 

К. 

Промежуточное 

тестирование 
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Устанавливать систематическую 

принадлежность птиц 

(классифицировать). 

Представлять информацию о 

домашних птицах своего края в 

виде презентации 

27 Особенности 

строения 

млекопитающих 

1  Выделять существенные 

признаки млекопитающих. 

Выявлять характерные 

особенности строения тела 

млекопитающего. Приводить 

доказательства более сложной 

организации млекопитающих по 

сравнению с птицами. Различать 

на рисунках, таблицах 

представителей 

млекопитающих. Изучать и 

описывать внешнее строение 

млекопитающих, их скелета и 

зубов. Делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

Устный ответ,  

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

внешнего 

строения, 

скелета и зубов 

млекопитающих

», 

К. отчет  

по лабораторной 

работе 

 

 

28 Размножение и сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих. 

Классификация 

млекопитающих 

1  Характеризовать особенности 

размножения млекопитающих. 

Объяснять роль плаценты в 

жизни млекопитающих. 

Характеризовать сезонные 

изменения в жизни 

млекопитающих. Различать на 

рисунках, таблицах 

представителей 

млекопитающих. Объяснять 

принципы классификации 

млекопитающих. Устанавливать 

систематическую 

принадлежность 

млекопитающих 

(классифицировать) 

Подготовка 

сообщений  

и создание 

презентаций 
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29 Отряды 

плацентарных 

млекопитающих 

1  Сравнивать особенности 

строения и жизнедеятельности 

представителей изучаемых 

отрядов, делать выводы на 

основе сравнения. Различать на 

рисунках, таблицах, живых 

объектах представителей 

основных отрядов плацентарных 

млекопитающих. Представлять 

информацию о многообразии 

млекопитающих своего края в 

виде презентации 

Индивидуальная 

работа с текстом 

параграфа  

по 

предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой. 

30 Человек и 

млекопитающие 

1  Объяснять значение 

млекопитающих в природе и 

жизни человека. Объяснять 

процесс одомашнивания 

млекопитающих, 

характеризовать его основные 

направления. Называть группы 

животных, имеющих важное 

хозяйственное значение. 

Обосновывать необходимость 

охраны млекопитающих 

Устный опрос 

 

К. 

Промежуточное 

тестирование 

Раздел 4 

31-33 

Эволюция и экология 

животных. Животные в 

человеческой культуре  

3     

31 Роль животных в 

природных сообществах 

  Объяснять взаимосвязи 

организмов в экосистеме. 

Объяснять значение круговорота 

веществ. Наблюдать и 

описывать экосистемы своего 

края 

Познавательные: преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

сравнивать объекты и делать выводы  

на основе сравнений. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые  

для ее достижения; анализировать  

и оценивать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы 

и аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

К. Итоговое 

тестирование. 

Работа со СМИ 

 

32 Основные этапы 

развития животного 

мира на Земле 

  Характеризовать основные 

этапы эволюции животных. 

Описывать этапы развития 

беспозвоночных, освоение ими 

различных сред обитания. 

Объяснять причины выхода 

Устный опрос 

Индивидуальное 

заполнение 

сводной таблицы 
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животных на сушу. Объяснять 

эволюцию хордовых как 

результат изменения 

окружающей среды 

Личностные УУД: Формирование  

и развитие познавательного интереса  

к изучению биологии; понимание 

важности животных в природе  

и для хозяйственной деятельности 

человека; осознание необходимости 

охраны животных и возможности 

личного участия в этих мероприятиях 

33 Значение животных в 

искусстве и научно- 

технических открытиях 

  Характеризовать историю 

отношений человека и 

животных, их гуманитарную 

роль в развитии человеческого 

общества. Приводить примеры 

использования человеком 

животных в искусстве, примеры 

животных-символов. Приводить 

примеры механизмов и машин, 

идеи для создания которых 

человек позаимствовал у 

животных 

Индивидуальная 

работа с текстом 

параграфа  

по 

предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой. 

Резерв 
         34 

Повторение и обобщение 

материала по курсу 

«Животные» 

1  Научиться применять изученные 

понятия в соответствии  

с решаемой задачей; 

характеризовать особенности 

внешнего и внутреннего 

строения животного 

Познавательные: 

Работать с различными источниками 

информации и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

сравнивать объекты и делать выводы  

на основе сравнений. 

Регулятивные: 

Определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для ее достижения; 

планировать свою деятельность; 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения задания  

и при необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

Участвуя в совместной работе, 

высказывать свое мнение. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

биологии, научного мировоззрения, 

элементов экологической культуры; 

Подготовка 

сообщений  

и создание 

презентаций 
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эстетическое восприятие объектов 

природы; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной деятельности 

 

 

 

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования  

по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях  

в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

К. – констатирующая работа 

Ф. – формирующая работа 
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Литература 

Дополнительные пособия для учителя: 

• Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. «Большой справочник для 

школьников и поступающих в вузы».- М.: Дрофа, 2019; 

• Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. «Биология. Растения, бактерии, грибы, 

лишайники, животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи». -  М.: Дрофа, 

2017; 

• Козлова Т.А., Кучменко В.С. «Биология в таблицах 6-11 классы: Справочное 

пособие». – М.: Дрофа, 2020; 

• Латюшин В.В., Лемехова Е.А. «Биология. Животные». 7 класс: 

Диагностические работы. – М.: Дрофа, 2018; 

Дополнительные пособия для учащихся: 

• Латюшин В.В., Ламехова Е.А. «Биология. Животные». 7 класс: Рабочая 

тетрадь к учебнику «Биология. Животные». 7 класс:  – М.: Дрофа, 2017;  

• Рохлов В.С., Котикова Н.В. «Биология. 7 класс. Тематический и итоговый 

контроль» - М.: Национальное образование, 2019; 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и 

учащимися: 

• Лабораторный практикум. Биология. 6-11 класс (учебное электронное 

издание). Республиканский мультимедиа центр, 2017; 

• Биология 7 класс. Многообразие живых организмов. Мультимедийное 

приложение к учебнику Н.И. Сонина (электронное учебное издание). Дрофа, 

Физикон, 2016; 

• http://bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

• www.bio.natur.ru – научные новости биологии 

• www.eidos.ru – Эйдос, центр дистанционного образования 

• www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

• www.zooland.ru – сведения о животных на сайте «Кирилл и Мефодий» 

• www.zoo.ru/moscow - сайт Московского зоопарка 

• Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: (Электронный 

документ). Режим доступа: http://window.edu.ru  

• Библиотека видеоуроков «InternetUrok.ru» https://interneturok.ru/     

• Платформа «ЯКласс» https://www.yaklass.ru/  

• Электронное приложение к учебнику www.prosv.ru   Авторы: Сивоглазов 

В.И., Сарычев Н.Ю., Каменский А.А. 

• Комплект цифровых образовательных ресурсов:  Изучаем биологию 

http://learnbiology.narod.ru  

 

http://www.zooland.ru/
http://www.zoo.ru/moscow
http://window.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.prosv.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
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Контрольно-измерительные материалы: 

• Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс. 

Артемьева Н.А. 112 стр. ISBN 978-5-408-01823-9 Издательство 

«ВАКО» 

• Биология. Диагностические тесты. 7 класс. В.С. Рохлов, М., 

«Национальное образование» 2019 

• Биология. Животные. 7 класс. Тематические тестовые задания. В.Н. 

Фросин, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2019. (ЕГЭ: шаг за шагом).   
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Приложение к рабочей программе: 

Итоговый тест предмет «Зоология» 7 класс  
1. Палеонтология – это наука, изучающая:  

 1 Породы и минералы предыдущих веков 

 2 Древние организмы прошлых геологических эпох по ископаемым останкам 

 3 Виды древних растений 

 4 Климат предыдущих веков 

2. Изучение эмбрионального развития представителей различных групп 

позвоночных животных позволило установить:  

 1 Различия в развитии зародышей 

 2 Особенности развития зародышей 

 3 Форму зародыша животного на разных стадиях развития 

 4 Сходство зародышей разных групп животных 

3. Проявление признаков предков у современных особей называют:  

 1 Эволюцией  3 Изменчивостью  

 2 Атавизмом  4 Рудиментом  

4. Возникновение разнообразных изменений у ряда родственных животных при 

действии сходных условий Ч. Дарвин назвал:  

 1 Неопределённой изменчивостью 3 Наследственной изменчивостью 

 2 Определённой изменчивостью 4 Модификацией  

5. Дивергенция, по Ч. Дарвину, - это процесс:  

 1 Расхождения признаков 3 Модификации  

 2 Наследования признаков 4 Накопления полезных признаков 

6. Ареал - это:  

 1 Территория, на которой когда-либо встречался вид животного 

 2 Строго определённая территория, которую занимает каждый вид 

 3 Определённая территория, где данный вид размножается 

 4 Определённая территория, где данный вид питается 

7. Биоценоз – это природное сообщество, включающее в себя:  

 1 Растения и грибы, совместно населяющие определённую территорию 

 2 Все живые организмы, совместно населяющие определённую территорию 

 3 Растения и животные, совместно населяющие определённую территорию 

 4 Животные, населяющие определённую территорию 

8. Биотическим фактором является:  

 1 Влажность  3 Внесение удобрений 

 2 Хищничество  4 Посадка деревьев 

9. Совокупность условий среды, прямо или косвенно действующую на живые 

организмы, называют:  

 1 Экологическими факторами 3 Биотическими факторами 

 2 Абиотическими факторами 4 Средой обитания 

10. Пирамиды биомассы биоценоза позволяют оценить:  

 1 Продуктивность биоценоза и возможность использования части биомассы 

человеком 

 2 Эффективность и устойчивость биоценоза 

 3 Продуктивность и перспективы биоценоза 

 4 Устойчивость и перспективы биоценоза 

11. Паразитирование круглых и плоских червей в организме позвоночных животных 

– это пример связи:  

 1 По месту обитания 3 По способу дыхания 

 2 Трофической  4 По способу размножения 
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12. Растения производят органические вещества из неорганических, используя 

энергию солнца, и являются:  

 1 Консументами 1 порядка 3 Консументами 2 порядка 

 2 Продуцентами  4 Редуцентами  

13. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны.  Из предложенных характеристик выберите те, которые подходят для 

биоценоза: 
 

 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Характеризуется значительной устойчивостью 

Короткие пищевые цепи 

Включает в свой состав животных, растения, грибы, лишайники и бактерии 

Все организмы находятся в конкурентных отношениях 

Организмы совместно населяют определённую территорию 

Включает в свой состав животных и растения 

Ответ:     

   

14. Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они 

указаны.  Существование эволюции животных доказывают данные следующих наук: 
 

 1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Физиологии животных 

Палеонтологии  

Сравнительной анатомии 

Систематики животных 

Географии  

Эмбриологии  

Ответ:     

   

15. Установите соответствие между организмами и экосистемами: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.   

 
 

Организмы   Экосистемы 

А) глухарь обыкновенный  

Б) клевер ползучий  

В) дятел большой пёстрый  

Г) ландыш майский  

Д) короед-типограф  

Е) кузнечик серый  

1) смешанный лес  

2) луг 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

16. Установите последовательность расположения систематических таксонов 

животного, начиная с наименьшего таксона. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность цифр.  
 

 1)  Позвоночные  

2)  Орёл степной 

3)  Орёл 

4)  Соколообразные 

5)  Птицы 

6)  Хордовые 

Ответ: 
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