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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. 5-11 классы - М.: Дрофа, 2015 и Программы основного 

общего образования по биологии для 7 класса «Животные» авторов В.В. 

Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой.  

           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 2021-2022 учебный год. 

           Согласно действующему учебному плану, рабочая программа для 7-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю. Предмет 

находится в предметной области «Естественнонаучные предметы» 

    

Общая характеристика курса 

            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. Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа  

в неделю.  
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Характеристика УМК 

 
Уровень изучения Название учебной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия 

базовый Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Биология. 5 - 

11классы. – М.: 

Дрофа, 2015 (авторы 

В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, Г.Г. 

Швецов) 

Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. 

«Биология. 

Животные». 7 класс: 

Учебник для 

общеобразовательных 

учебных заведений. – 

М.: Дрофа, 2017; 

•Латюшин В.В., Уфимцева Г.А. 

«Биология. Животные». 7 класс: 

Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику. – М.: 

Дрофа, 2016; 

•Латюшин В.В., Ламехова Е.А. 

«Биология. Животные». 7 класс: 

Рабочая тетрадь к учебнику 

«Биология. Животные». 7 класс:  

– М.: Дрофа, 2015; 

•Латюшин В.В., Лемехова Е.А. 

«Биология. Животные». 7 класс: 

Диагностические работы. – М.: 

Дрофа, 2018; 

*Электронное приложение  

к учебнику www. drofa.ru 

 

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  
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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); 

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; 
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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; 

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 
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• 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; 

• 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 

1 Ведение. 

Общие сведения о 

животном мире  

 

Наука зоология и ее структура. Сходство  

и различия животных и растений. 

Многообразие животных и их систематика. 

Особенности строения организма 

животных.  

История изучения животных. Методы 

изучения животных.  

Экскурсия Многообразие животных 

2 

 

Раздел 1 Многообразие 

животных 

 40 

Глава 1 Одноклеточные 

животные  

Подцарство Одноклеточные (Простейшие). 

Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические  

и экологические особенности. Значение  

в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 

Лабораторная работа Изучение строения  

и передвижения одноклеточных животных. 

3 

Раздел 

1/1 

Многоклеточные 

животные 

 37 

Глава 2 Просто устроенные 

беспозвоночные 

 6 

1 Тип Губки Тип Губки. Многообразие, среда обитания, 

образ жизни. Биологические  

и экологические особенности. Значение  

в природе и жизни человека. 

1 
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2 Тип 

Кишечнополостные 

Тип Кишечнополостные. Многообразие, 

среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие  

и охраняемые виды 

1+1 

3 Типы Плоские, 

Круглые черви 

Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. 

Многообразие, среда и места обитания. 

Образ жизни и поведение. Биологические  

и экологические особенности. Значение  

в природе и жизни человека. Особенности 

строения и процессов жизнедеятельности 

паразитических червей 

3 

Глава 3 Целомические 

беспозвоночные  

 13 

1 Тип Кольчатые 

черви 

Тип Кольчатые черви. Многообразие  

и значение кольчатых червей  

1 

2 Типы Моллюски Тип Моллюски. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Лабораторные работы Изучение 

строения раковин моллюсков 

2 

3 Тип Иглокожие Тип Иглокожие. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека 

1 

4 Тип Членистоногие 

Класс Ракообразные 

Тип Членистоногие. Общая 

характеристика.  Класс Ракообразные. 

Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические  

и экологические особенности. 

Значение в природе и жизни человека 

1+1 

5 Класс 

Паукообразные 

Класс Паукообразные. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека 

1+1 

6 Класс Насекомые Класс Насекомые. Изучение внешнего 

строения насекомого. Изучение типов 

развития насекомых. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Экскурсия «Разнообразие и роль 

членистоногих в природе родного края» 

5 

Глава 4 Первичноводные 

позвоночные  

 6 

1 Тип Хордовые 

Подтип 

Бесчерепные 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Класс 

Ланцетники  

1 

2 Надкласс Рыбы Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, 3 
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костные. Среда обитания, образ жизни, 

поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа «Изучение внешнего 

строения и передвижения рыб» 

3 Класс Земноводные Класс Земноводные (Амфибии). 

Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. Биологические  

и экологические особенности. Значение  

в природе и жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды 

1+1 

Глава 5 Первичноназемные 

позвоночные  

 12 

1 Класс 

Пресмыкающиеся 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие  

и охраняемые виды 

2 

2 Класс Птицы Класс Птицы. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие  

и охраняемые виды.  

Лабораторные работы «Изучение внешнего 

строения и перьевого покрова птиц». 

Экскурсия «Разнообразие птиц и 

млекопитающих местности проживания» 

(экскурсия в природу, зоопарк или музей) 

4 

3 Класс 

Млекопитающие 

Класс Млекопитающие. Важнейшие 

представители отрядов млекопитающих. 

Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие  

и охраняемые виды. Изучение внешнего 

строения, скелета и зубной системы 

млекопитающих 

6 

Раздел 2 Строение, 

индивидуальное 

развитие, 

эволюция  

 24 

Глава 6 

1 

Эволюция строения 

и функций органов 

и их систем у 

животных 

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. 

9 
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Нервная система. Инстинкт. Рефлекс.   

Органы чувств. Регуляция деятельности 

организма. 

Органы размножения, продления рода 

2 Индивидуальное 

развитие животных 

Способы размножения. Оплодотворение. 

Развитие с превращением  

и без превращения. Периодизация  

и продолжительность жизни 

3 

Глава 7 Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на Земле 

Доказательства эволюции: сравнительно-

анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. 

Ч. Дарвин о причинах эволюции животного 

мира. Усложнение строения животных  

и разнообразие видов как результат 

эволюции 

3 

Глава 8 Биоценозы  Естественные и искусственные биоценозы  

(водоем, луг, степь, тундра, лес, 

населенный пункт).  

Факторы среды и их влияние на биоценоз. 

Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь 

компонентов биоценоза  

и их приспособленность друг к другу 

4 

Глава 9 Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека 

Воздействие человека и его деятельности 

на животных. Промыслы. 

Одомашнивание. Разведение, основы 

содержания и селекции 

сельскохозяйственных животных. 

Законы об охране животного мира. 

Система мониторинга. Охраняемые 

территории. Красная книга. Рациональное 

использование животных. 

5 

Резерв Заключение   2 

   Итого: 

68 часов 

 

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 

15.03.2022-20.05.2022  

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 2021-

2022 учебном году от 6 августа 2021 года). 
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Календарно-тематическое планирование  

уроков биологии в 7 классе  

2021-2022 учебный год 

  

№ уроков Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

7 Предметные  Метапредметные и Личностные УУД 

1-2 Введение  2  

1 История развития 

зоологии 

1  Научиться объяснять значения 

понятий: зоология, 

систематические категории; 

описывать представления 

древних людей о животных, 

пользуясь данными археологии; 

оценивать вклад ученых 

Древнего мира и Средних веков 

в развитие представлений  

о животных; осознавать 

необходимость систематизации 

информации для удобства  

ее изучения; характеризовать 

систематическую категорию, 

выделяя ее составляющие; 

классифицировать животных, 

пользуясь современными 

систематическими категориями.  

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 

2 Современная зоология. 

Систематика  

1  Устный опрос 

Индивидуальная 

работа с текстом 

параграфа  

по 

предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой. 

3-42 Раздел 1 Многообразие 

животных 

40  

 

3-5 Глава 1  

Одноклеточные 

животные  

3  
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3 Простейшие: 

Корненожки, 

Радиолярии, 

Солнечники, Споровики 

1  Научиться применять изученные 

понятия в соответствии  

с решаемой задачей; 

характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности 

простейших; сравнивать 

особенности строения  

и жизнедеятельности 

представителей различных 

систематических групп 

простейших; различать 

простейших разных 

систематических групп  

на рисунках, фотографиях  

и среди натуральных объектов; 

характеризовать значение 

простейших в природе и в жизни 

человека; выявлять факторы, 

доказывающие родство 

представителей растительного  

и животного мира  

 

 

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 

 

Простейшие: 

Жгутиконосцы, 

Инфузории  

 

 

 

1  Лабораторная 

работа 

 

5 Значение простейших 

 

 

 

 

 

 

 

1  Промежуточное 

тестирование 

6-43 Раздел 1/1 

Многоклеточные 

животные   

37  

6-11 Глава 2 

Просто устроенные 

беспозвоночные. 

6  

 

 

6 Тип Губки. Классы: 

Известковые, 

Стеклянные, 

Обыкновенные 

1  Научиться объяснять значения 

понятий: кишечная полость, 

лучевая симметрия, эктодерма, 

энтодерма, регенерация; 

характеризовать особенности 

строения и жизнедеятельности, 

Познавательные: 

Работать с различными источниками 

информации; отличать главное  

от второстепенного; выделять  

и обобщенный смысл и формальную 

структуру учебной задачи. 

Устный опрос 

7 Тип Кишечнополостные. 

Общая характеристика 

1(2)  Устный опрос 
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Пресноводный полип 

Гидра  

устанавливать соответствие 

между клетками и функциями; 

оценивать роль в природе  

и жизни человека. 
 

 

 

 

 

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. 

 

8 Тип Кишечнополостные. 

Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные, 

Коралловые полипы 

1  Л.р. 

«Поперечный  

срез гидры». 

Промежуточное 

тестирование 

9 Тип Плоские черви.  

Белая планария 

1(3)  Научиться объяснять значения 

понятий: кожно-мускульный 

мешок, гермафродит, хозяин 

промежуточный  

и окончательный, чередование 

поколений; характеризовать 

особенности строения  

и жизнедеятельности плоских 

червей как многоклеточных 

трехслойных животных  

с двусторонней симметрией 

тела; выделять прогрессивные 

черты по сравнению  

с Кишечнополостными; 

различать представителей 

червей на рисунках, 

фотографиях, оценивать роль 

червей в природе и в жизни 

человека; знать правила, 

позволяющие избежать 

заражения паразитическими 

плоскими червями. 

Устный опрос 

 

10 Тип Плоские черви.   

Печеночный сосальщик, 

бычий цепень. 

Характерные черты и 

многообразие плоских 

паразитических червей 

1  Устный опрос 

 

 

11 Тип Круглые черви. 

Особенности строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

паразитических червей  

1  Устный опрос 

 

Самостоятельная 

работа «Циклы 

развития червей 

паразитов» 

12-24 Глава 3. Целомические 

беспозвоночные 

13  

12 Тип Кольчатые черви.  

Многообразие и 

значение кольчатых 

червей  

1  Научиться объяснять значения 

понятий, характеризовать 

особенности строения  

и жизнедеятельности, 

Познавательные: 

Работать с различными источниками 

информации и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

Промежуточное 

тестирование 

Самостоятельная 

работа 
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сравнивать особенности 

строения; выделять 

прогрессивные черты  

в строении; классифицировать 

животных; описывать 

особенности строения и образ 

жизни; оценивать роль  

в природе и жизни человека 
 

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. 

 

13 Тип Моллюски. Класс 

Брюхоногие. 

Многообразие и 

значение моллюсков 

1(2)  Устный опрос 

Л. р. «Изучение 

строения 

раковин 

моллюсков». 

14 Классы Моллюсков: 

Брюхоногие, 

Двустворчатые, 

Головоногие 

1  Индивидуальное 

выполнение 

тестовых 

заданий  

с последующей 

взаимопроверко

й в парах 

15 Тип Иглокожие. 

Классы: Морские лилии, 

Морские звезды, 

Морские ежи, Голотурии 

 

 

1  Устный опрос 

 

 

16 Тип Членистоногие. 

Общая характеристика. 

Класс Ракообразные. 

Речной рак 

1(2)  Научиться объяснять значение 

понятий: хитин, сложные глаза, 

мозаичное зрение, развитие  

без превращения,  

с превращениями, паутинные 

бородавки, паутина – ловчая 

сеть, легочные мешки и трахеи, 

партеногенез; характеризовать 

особенности строения  

и жизнедеятельности 

членистоногих как наиболее 

высокоорганизованных 

беспозвоночных животных; 

классифицировать 

членистоногих; выделять 

существенные признаки 

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  

со сверстниками; сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Устный опрос 

Экскурсия 

Разнообразие и роль 

членистоногих  

в природе родного 

края. 

17 Многообразие 

ракообразных, их 

характерные черты, 

значение в природе и 

жизни человека 

1  Устный опрос 

 

18 Тип Членистоногие: 

Класс Паукообразные. 

Паук-крестовик. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности 

1(2)  Устный опрос 

Промежуточное 

тестирование 
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19 Многообразие 

паукообразных.  Отряд 

Клещи.  Класс 

Скорпионы 

1  представителей класса 

Ракообразные,  Паукообразные 

и Насекомые; различать 

представителей этих классов  

на рисунках, фотографиях  

и среди натуральных объектов; 

объяснять причины широкого 

распространения членистоногих; 

оценивать роль в природе  

в природе и в жизни человека; 

наблюдать за живыми 

объектами; применять 

полученные знания  

при выполнении лабораторной 

работы. 

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. 

 

Самостоятельная 

работа 

20 Тип Членистоногие: 

Класс Насекомые. 

Общая характеристика и 

значение 

1(5)  Л.р. «Изучение 

внешнего 

строения 

насекомого». 

21 Отряды насекомых: 

Таракановые, 

Прямокрылые, Жуки, 

Клопы 

1  Устный ответ, 

отчет  

по лабораторной 

работе. 

22 Отряды насекомых: 

Чешуекрылые, 

Двукрылые 

1  Устный опрос 

Л.р. «Изучение 

типов развития 

насекомых». 

23 Отряды насекомых: 

Перепончатокрылые 

 

1  Устный ответ, 

отчет  

по лабораторной 

работе 

24 Обобщающий урок по 

теме «Многоклеточные 

беспозвоночные 

животные» 

1  Промежуточное 

тестирование 

25-30 Глава 4 

Первичноводные 

позвоночные  

6   

25 Общая характеристика 

хордовых.  Подтип 

Бесчерепные 

1  Научиться объяснять значения 

понятий, характеризовать 

особенности внешнего  

и внутреннего строения рыб  

как обитателей водной среды; 

приводить доказательства более 

высокого уровня организации 

рыб по сравнению с ранее 

изученными группами 

животных; объяснять значение 

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; 

Устный опрос 

26 Надкласс рыбы 

Внешнее строение и 

передвижение рыб. 

Приспособленность к 

среде обитания 

1(3)  Л.р. «Изучение 

внешнего 

строения  

и передвижения 

рыб». 

27 Класс Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, Скаты 

1  Устный опрос 

Работа  
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 разных плавников для движения 

рыбы; проводить наблюдения  

за поведением и передвижением 

рыб; классифицировать 

животных; описывать 

особенности строения и образ 

жизни; оценивать роль  

в природе и жизни человека 
 

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. 

по фильму 

28 Костные рыбы. Отряды: 

Осетрообразные, 

Сельдеобразные, 

Лососеобразные, 

Карпообразные. 

Многообразие и 

значение рыб 

 

 

 

 

 

 

1  Устный ответ, 

отчет  

по лабораторной 

работе 

29 Класс Земноводные 

(амфибии).  

Особенности внешнего и 

внутреннего строения в 

связи с образом жизни 

1(2)  Научиться объяснять значение 

понятий: безногие, хвостатые  

и бесхвостые земноводные, 

головастик; характеризовать 

особенности внешнего  

и внутреннего строения 

амфибий как животных, 

ведущих полуводный образ 

жизни; классифицировать 

земноводных; выделять 

существенные признаки 

представителей каждого отряда 

земноводных; различать 

представителей отрядов  

на рисунках, фотографиях  

и среди натуральных объектов; 

называть земноводных своей 

местности; оценивать значение 

амфибий в природе и в жизни 

человека  

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 

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. 

Устный опрос 

Промежуточное 

тестирование 

30 Класс Земноводные. 

Отряды: Безногие, 

Хвостатые, Бесхвостые. 

Значение в природе и 

жизни человека 

1  Индивидуальное 

выполнение 

тестовых 

заданий  

с последующей 

взаимопроверко

й в парах 
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31-42 Глава 5. 

Первичноназемные 

позвоночные 

12   

31 Класс Пресмыкающиеся. 

Отряд Чешуйчатые. 

Особенности внешнего и 

внутреннего строения в 

связи с образом жизни 

1(2)  Научиться применять изученные 

понятия в соответствии  

с решаемой задачей; 

характеризовать особенности 

внешнего и внутреннего 

строения животного  

как типичных наземных 

животных; классифицировать 

пресмыкающихся; объяснять 

причины, позволившие 

расселиться на суше; приводить 

примеры животных своей 

местности; оценивать роль  

в природе и жизни человека 

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. 

Устный опрос 

32 Отряды 

пресмыкающихся: 

Черепахи и Крокодилы. 

Значение в природе и 

жизни человека. 

 

 

 

 

 

1  Самостоятельная 

работа 

33 Класс Птицы. Отряд 

Пингвины. Особенности 

внешнего и внутреннего 

строения в связи с 

образом жизни. 

1(4)  Научиться объяснять значение 

понятий: гнездовые  

и выводковые птицы, 

инкубация; характеризовать 

особенности внешнего  

и внутреннего строения птиц  

как высокоорганизованных 

теплокровных животных;   

объяснять как птицы 

приспособлены к полету  

и почему они широко 

расселились на планете; 

различать виды перьев; 

классифицировать птиц; 

выделять существенные 

признаки представителей 

отрядов; приводить 

доказательства происхождения 

птиц от пресмыкающихся; 

применять полученные знания 

Промежуточное 

тестирование 

Работа  

по фильму 

34 Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Гусеобразные 

1  Л.р. «Изучение 

внешнего 

строения  

и перьевого 

покрова птиц». 

35 Отряды птиц: Дневные 

хищные, Совы, Куриные 

1  Устный ответ, 

отчет  

по лабораторной 

работе 

36 Отряды птиц: 

Воробьинообразные, 

Голенастые 

1  Подготовка 

сообщений  

и создание 

презентаций 

37 Класс Млекопитающие. 

Основные группы 

1(6)  Самостоятельная 

работа 
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млекопитающих. 

Отряды: однопроходные, 

Сумчатые 

при выполнении лабораторной 

работы 

38 Класс Млекопитающие. 

Отряды млекопитающих: 

Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, 

Зайцеобразные 

1  Научиться объяснять значения 

понятий: первозвери, настоящие 

звери; характеризовать 

особенности внешнего  

и внутреннего строения 

млекопитающих; 

классифицировать 

млекопитающих; выделять 

существенные признаки 

млекопитающих, 

принадлежащих к отрядам; 

различать представителей 

данных отрядов на рисунках, 

фотографиях и среди 

натуральных объектов; 

оценивать роль млекопитающих 

данных отрядов в природе  

и в жизни человека.  

Познавательные: воспринимать 

информацию на слух, выделять  

в ней главное; определять критерии  

для сравнения объектов и эффективно 

использовать их. 

Регулятивные: определять цель урока  

и задачи, необходимые  

для ее достижения; анализировать  

и оценивать свою деятельность.  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства  

для аргументации своей позиции. 

Личностные УУД:  

Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

биологии, элементов экологической 

культуры; эстетическое восприятие 

объектов природы; осознание 

возможности личного участия в охране 

природы; понимание важности 

взаимопонимания при выполнении 

совместной работы 

 

Устный опрос 

Л.р. «Изучение 

внешнего 

строения, 

скелета и зубной 

системы 

млекопитающих

». 

39 Отряды млекопитающих: 

Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, 

Хищные 

1  Устный ответ, 

отчет  

по лабораторной 

работе 

40 Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные 

 

1  Индивидуальная 

работа с текстом 

параграфа  

по 

предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой. 

41 Отряды млекопитающих: 

Приматы  

1  Подготовка 

сообщений  

и создание 

презентаций 

42 Обобщающий урок по 

теме «Многоклеточные 

хордовые животные» 

1  Промежуточное 

тестирование 

43-51 Глава 6/1. Эволюция 

строения и функций 

органов и их систем у 

животных  

9   

43 Покровы тела 1  Научиться объяснять значения 

понятий; оценивать значение 

системы органов животного 

Познавательные: отделять главное  

от второстепенного, структурировать  

и оценивать информацию; устанавливать 

Устный опрос 

44 Опорно-двигательная 

система и способы 

1  Индивидуальная 

работа с текстом 
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передвижения. Полости 

тела  
 

приводить примеры организмов, 

для которых они характерны; 

объяснять причины сходства 

строения систем органов  

у различных групп позвоночных 

животных 

соответствие между объектами  

и их характеристиками. 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые  

для ее достижения; организовывать 

выполнение заданий по готовому плану; 

анализировать и оценивать свою 

деятельность;  

Коммуникативные: адекватно 

использовать речевые средства  

для аргументации своей позиции. 

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. 

параграфа  

по 

предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой. 

45 Органы дыхания и 

газообмен 

1  Устный опрос 

Индивидуальное 

заполнение 

сводной таблицы 

46 Органы пищеварения. 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

1  Устный опрос 

Индивидуальное 

заполнение 

сводной таблицы 

Устный опрос 

Индивидуальное 

заполнение 

сводной таблицы 

47 Кровеносная система. 

Кровь 

 

1  

48 Органы выделения 1  Индивидуальное 

заполнение 

сводной таблицы 

49 Нервная система. 

Инстинкт. Рефлекс  

 

1  Устный опрос 

Индивидуальное 

заполнение 

сводной таблицы 

50 Органы чувств. 

Регуляция деятельности 
организма 

1  Устный опрос 

Индивидуальное 

заполнение 

сводной таблицы 

Самостоятельная 

работа 51 Органы размножения, 

продления рода. Этапы 

развития животного 

мира 

1  

52-54 Глава 6/2 

Индивидуальное 

развитие животных  

3  
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52 Способы размножения. 

Оплодотворение 

1  Научиться объяснять значение 

понятий: деление надвое, 

множественное деление, 

бесполое и половое 

размножение, почкование, 

живорождение, внешнее  

и внутреннее оплодотворение; 

различать способы размножения 

животных разных 

систематических групп; 

описывать механизмы 

оплодотворения; приводить 

доказательства возникновения 

все более эффективных 

способов размножения  

в процессе эволюции; объяснять 

причины различий  

в размножении обитателей 

водной и наземной среды. 

Познавательные: работать с различными 

источниками  информации  

и преобразовывать ее 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;  

Коммуникативные:  

участвуя в совместной работе, 

высказывать свое мнение. 

Личностные УУД:  

Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

биологии; понимание истинных причин 

успехов и неудач в учебной 

деятельности, важности 

взаимопонимания при выполнении 

совместной работы. 

Устный опрос 

 

 

53 Развитие с 

превращением и без 

превращения 

1  Подготовка 

сообщений  

и создание 

презентаций 

54 Периодизация и 

продолжительность 

жизни 

1  Индивидуальное 

выполнение 

тестовых 

заданий  

с последующей 

взаимопроверко

й в парах 

55-57 Глава 7  Развитие и 

закономерности 

размещения животных 

на Земле 

3  

55 Доказательства 

эволюции: сравнительно-

анатомические, 

эмбриологические, 

палеонтологические 

1  Научиться объяснять значения 

понятий: филогенез, переходные 

формы, эмбриональное 

развитие, гомологичные органы, 

рудиментарные органы, атавизм; 

приводить доказательства 

эволюции органического мира; 

различать палеонтологические, 

эмбриологические  

и сравнительно-анатомические 

доказательства эволюции; 

выделять гомологичные органы 

животные; приводить примеры 

рудиментарных органов  

Познавательные: работать с различными 

источниками  информации  

и преобразовывать ее из одной формы  

в другую; 

Регулятивные: формулировать цель 

урока и ставить задачи, необходимые  

для ее достижения; организовывать 

выполнение заданий, анализировать  

и оценивать свою деятельность. 

Коммуникативные: выступая перед 

аудиторией, грамотно формулировать 

свои мысли. 

Личностные УУД: Формирование  

и развитие познавательного интереса  

Индивидуальная 

работа с текстом 

параграфа  

по 

предложенному 

алгоритму  

с последующей 

самопроверкой. 

56 Ч. Дарвин о причинах 

эволюции животного 

мира 

1  Устный опрос 

 

 

57 Усложнение строения 

животных и 

разнообразие видов как 

1  Индивидуальное 

выполнение 

тестовых 
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результат эволюции и атавизмов и доказательства 

единства органического мира.  

к изучению биологии, научного 

мировоззрения; осознание единства  

и целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения 

на основе достижений науки. 

заданий  

с последующей 

взаимопроверко

й в парах 

58-61 Глава 8  Биоценозы.  4  

58 Естественные и 

искусственные 

биоценозы (водоем, луг, 

степь, тундра, лес, 

населенный пункт) 

1  Научиться объяснять значения 

понятий: биоценоз, ярусность, 

продуценты, консументы, 

редуценты; различать 

искусственные и естественные 

биоценозы; выделять группы 

организмов в зависимости  

от роли, которую они играют  

в биоценозах; характеризовать 

взаимосвязи в биоценозах; 

объяснять значение ярусности  

в биоценозах; приводить 

примеры биоценозов своей 

местности. 

Познавательные: работать с различными 

источниками  информации; передавать 

содержание в сжатом (развернутом) виде; 

делать выводы и обобщения на основе 

имеющихся знаний; устанавливать 

причинно-следственные связи. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять цель и задачи урока; 

анализировать и оценивать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные: выступая перед 

аудиторией, грамотно формулировать 

свои мысли, отвечать на вопросы. 

Личностные УУД: Формирование  

и развитие познавательного интереса  

к изучению биологии; осознание 

опасности деятельности человека  

для биоценозов; эстетическое восприятие 

объектов природы; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих 

действиях по отношению к живой 

природе. 

Устный опрос 

 

 

59 Факторы среды и их 

влияние на биоценоз 

1  Устный опрос 

 

60 Цепи питания, поток 

энергии 

1  Работа в парах 

по составлению 

цепей питания  

с последующей 

проверкой 

61 Взаимосвязь 

компонентов биоценоза 

и их приспособленность 

друг к другу 

1  Индивидуальное 

выполнение 

тестовых 

заданий  

с последующей 

взаимопроверко

й в парах 

62-66 Глава 9  Животный мир 

и хозяйственная 

деятельность человека 

5  

62 Воздействие человека и 

его деятельности на 

животных. Эпидемии, 

защита от инфекционных 

заболеваний, людей, 

животных и растений. 

1  Научиться объяснять значения 

понятий: промысел, 

промысловые животные; 

характеризовать 

взаимоотношения человека  

с природой, которые 

складывались на протяжении 

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  

Устный опрос 

63 Промыслы 1  Устный опрос 



21 
 

Одомашнивание. 

Разведение, основы 

содержания и селекции 

сельскохозяйственных 

животных 

десятков тысяч лет; приводить 

примеры отрицательного  

и положительного влияния 

деятельности человека  

на природу; различать косвенное 

и прямое влияние человека  

на животный мир; обосновывать 

большое значение 

природоохранной деятельности 

в глобальном масштабе 

и оценивать результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные: отвечать на вопросы 

и аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

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 

 

 

64 Законы России об охране 

животного мира. 

Система мониторинга 

1  Устный опрос 

 

65 Охраняемые территории. 

Красная книга  

1  Подготовка 

сообщений  

и создание 

презентаций 

66 Рациональное 

использование животных 

1  Устный опрос 

66-68 Резерв 
Повторение и обобщение 

материала по курсу 

«Животные» 

2  

67 Повторение и обобщение 

материала по курсу 

«Животные» 

1  Научиться обобщать  

и систематизировать 

информацию, делать выводы; 

классифицировать животных; 

выделять существенные 

признаки и особенности 

жизнедеятельности животных 

разных систематических групп; 

сравнивать объекты и процессы 

по определенным критериям; 

оценивать уровень 

сформированности навыков, 

способствующих применению 

биологических знаний  

в практической деятельности  

и развивать их самостоятельно. 

Познавательные: воспроизводить 

информацию по памяти; работать  

с различной информацией  

и преобразовывать ее из одной формы  

в другую; сравнивать объекты и делать 

выводы на основе сравнений. 

Регулятивные:  

организовывать выполнение заданий  

по готовому плану, осуществлять 

рефлексию и коррекцию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: вести диалог  

в доброжелательной и открытой форме, 

проявляя интерес и уважение  

к собеседникам, отвечать на вопросы  

и аргументированно высказывать свою 

точку зрения. 

Личностные УУД: 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к изучению 

Итоговое 

тестирование. 

Работа со СМИ 

68 Итоговый контроль. 

Обсуждение заданий на 

лето 

1  Подготовка 

сообщений  

и создание 

презентаций 
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биологии, элементов экологической 

культуры; эстетическое восприятие 

объектов природы; умение применять 

полученные знания в практической 

деятельности; понимание важности 

животных в природе и для хозяйственной 

деятельности человека; осознание 

необходимости охраны животных  

и возможности личного участия в этих 

мероприятиях. 
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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, 2016; 

• 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, 2016; 

• 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, 2017; 

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/  

 

 

 

http://www.zooland.ru/
http://www.zoo.ru/moscow
http://window.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.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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