
1 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                                СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

 

 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНА 

на заседании ШМО учителей химии, 

географии, биологии 22.03.2022 г., 

протокол №4 

 

Руководитель ШМО 

 

_________________Е.В. Ящук 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании  методического совета 

от 25.03.2022 г.,  

протокол №6 

 

Председатель методического совета 

 

_______________Л.В. Ракович 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора МБОУ СОШ 

№1 от 29.03.2022 г. 

№ 145 

 

Директор МБОУ СОШ №1 

 

_____________Т.В. Дерганова 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ, 

 7 КЛАСС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Светлый 

2022 год 



2 

 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 7-х классов на базовом уровне составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897, с изменениями, внесенными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1644, приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577, с 

учетом примерной программы основного общего образования по биологии (Примерные 

программы по учебным предметам. биология. 7-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011 г.), 

авторской программы И.Н. Пономарѐвой, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилова,  

Т.С. Сухова, Л.В. Сухова: «Биология 5-9 классы: программы», Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2015. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: В.М. Константинов, В.Г. Бабенко,  

В.С. Кучменко. Биология. 7 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Под 

редакцией И.Н.Пономаревой. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

На изучение биологии в 7 классе отводится 34 часа из расчета 1 час в неделю из них 17 

часов отводится для реализацию внутрипредметного модуля «Эти необычные животные». 

Уровень обучения — базовый.  

Форма обучения — очная. 

Воспитательные аспекты в изучении биологии в школе: охватывают все направления 

воспитания: умственное, трудовое, нравственное, экологическое, эстетическое. 

 организация разнообразной, творческой и общественно-значимой деятельности; 

 создание благоприятного нравственно-психологического климата в коллективе, обеспечение 
условий защищенности; 

 создание условий для нравственного совершенствования личности; 

 обучение учащихся приемам самообучения, самовоспитания, саморегуляции; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
Данная рабочая программа предусматривает формирование функциональной грамотности 

(естественнонаучной) 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения биологии в 7 классе являются: 

 -сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 
творческих способностей учащихся;  

 -убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества,  

 -знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий;   

 -сформированность понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 -сформированность ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,   

 -сформированность личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества;   

 -сформированность коммуникативной компетентности в общениии в сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 сформированность экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметными результатами обучения биологии в 7 классе является
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сформированность: 

1. Регулятивных УУД: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий врамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

2. Познавательных УУД: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения: 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 сформированность и развитие компетентности в области использования, информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). З. Коммуникативных УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение. 

3.Предметными результатами обучения биологии в 7 классе является: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 сформированность первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

 сформированность основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов животных; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе, 
родства общности происхождения растений и животных; 

 сформированность представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем; 

 ознакомление с приѐмами выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 
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В результате освоения курса биологии 7 класса ученик научится: 

1. Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов: 

 строение, функции клеток животных;  строение и жизнедеятельность (особенности питания, 
дыхания, передвижения веществ, выделения конечных продуктов жизнедеятельности, 

размножения, роста и развития) животного организма;  среды обитания организмов, 

экологические факторы;  применять методы биологической науки для изучения организмов: 

наблюдать сезонные изменения в жизни животных;  результаты опытов по изучению 

жизнедеятельности живых организмов. 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов и общих биологических закономерностей, свойственных живой природе, аименно: 

2. Называть: 

 общие признаки живого организма; основные систематические категории, признаки царств 
живой природы, подцарств, типов и классов животных; причины и результаты эволюции 

животных.  

3. Распознавать: 

 организмы животных; клетки, ткани, органы и системы органов животных; наиболее 

распространѐнные виды животных и охраняемых животных Калининградской области; 

животных разных классов и типов. привоДить примеры: 

 усложнения животных в процессе эволюции; природных сообществ; приспособленности 
животных к среде обитания; наиболее распространѐнных видов и пород животных. 

обосновывать: 

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

 влияние деятельности человека на многообразие видов животных, на среду их обитания, 
последствия этой деятельности. сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; типы животных, классы хордовых, царства 

живой  природы, системы органов животных разных классов.  

4.Делать выводы: 

 об усложнении животного мира в процессе эволюции, ориентироваться в системе 
познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из 

разных источников; последствия деятельности человека в природе.  

5. Ученик получит возможность научиться соблюдать правила: 

 работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;  приготовления 
микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом;  

 проведения простейших опытов изучения поведения «животных;  

 бережного отношения к организмам, природным сообществам, поведения в природе;  

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены. 

 использовать приѐмы оказания первой помощи при укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и размножения домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из од ной фор мы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе. 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере; 
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 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

Характеристика основных видов деятельности ученика: 

 
Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Общие сведения о мире 

животных 
1 Выявлять признаки сходства и различий животных и 

растений. 

Приводить примеры различных представителей 

царства „Животные. Анализировать и оценивать роль 

животных в экосистемах, в жизни человека 

Строение тела 

животных 

3 Пояснять на конкретных примерах распространение 

животных в различных средах жизни. 

Сравнивать и характеризовать внешние признаки 

животных различных сред обитания по рисункам. 

Различать понятия «среда жизни», «среда обитания», 

«место обитания». 

Описывать влияние экологических факторов на 

животных. 

Устанавливать признаки приспособленности 

животных к конкретной среде обитания. Доказывать 

наличие взаимосвязей между животными в природе. 

Определять роль вида в биоценозе. Использовать 

различные информационные ресурсы для подготовки 

сообщений по теме «Животные и окружающая среда» 

Подцарство 

Простейшие, или 

Одноклеточные 

2 Выявлять характерные признаки подцарства 

Простейшие, или Одноклеточные, типа Саркодовые и 

жгутиконосцы. 

Распознавать представителей класса Саркодовые на 

микропрепаратах, рисунках, фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

организма на примере амѐбы-протея. Обосновывать 

роль простейших в экосистемах 

Подцарство 

Многоклеточные 
1 Описывать основные признаки подцарства 

Многоклеточные. 

Называть представителей типа кишечнополостных. 

Выделять общие черты строения. Объяснять на 

примере наличие лучевой симметрии у 

кишечнополостных. Характеризовать признаки более 

сложной организации в сравнении с Простейшими 

Тип Плоские черви, 

Круглые черви и 

Кольчатые черви 

3 Описывать основные признаки типа Плоские черви. 

Называть основных представителей класса Ресничные 

черви. 

Устанавливать взаимосвязь строения и функций 

систем органов ресничных червей. Приводить 

доказательства более сложной организации плоских 

червей по сравнению с кишечнополостными. 

 

Тип Моллюски 2 Характеризовать особенности строения 

представителей различных классов моллюсков. 

Называть основные черты сходства и различия 

внутреннего строения моллюсков и кольчатых червей. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь малоподвижного образа 

жизни моллюсков и их организации. 
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Тип Членистоногие 4 Выявлять общие признаки классов типа 

Членистоногие. 

Определять и классифицировать представителей 

класса Ракообразные по рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. 

Устанавливать взаимосвязь строения и среды 

обитания речного рака. 

Использовать информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о разнообразии ракообразных. 

Выявлять характерные признаки класса 

Паукообразные. 

Распознавать представителей класса на рисунках, 

фотографиях, в коллекциях. Осваивать приѐмы 

работы с определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения паукообразных и 

их образа жизни (хищничество, паразитизм). 

Аргументировать необходимость соблюдения мер 

защиты от заражения клещевым энцефалитом 

Выявлять характерные признаки масса Насекомые. 

Определять и классифицировать представителей 

класса по рисункам, фотографиям, коллекциям. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Выявлять характерные признаки насекомых, 

описывать их при выполнении лабораторной работы. 

Устанавливать взаимосвязь внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности насекомых. 

Наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс 

Рыбы 

4 Выделять основные признаки хордовых. 

Характеризовать принципы разделения типа 

Хордовые на подтипы. 

Объяснять особенности внутреннего строения 

хордовых на примере ланцетника. Обосновывать роль 

ланцетников для изучения эволюции хордовых. 

Аргументировать выводы об усложнении организации 

хордовых по сравнению с беспозвоночными 

Характеризовать особенности внешнего строения рыб 

в связи со средой обитания. Осваивать приѐмы работы 

с определителем животных. 

Выявлять черты приспособленности внутреннего 

строения рыб к обитанию в воде. Наблюдать и 

описывать внешнее строение и особенности 

передвижения рыб в ходе выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения 

с лабораторным оборудованием. 

Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 
3 Описывать характерные признаки внешнего строения 

рептилий в связи со средой обитания. 

Находить черты отличия скелета пресмыкающихся от 

скелета земноводных. Устанавливать взаимосвязь 

строения скелета и образа жизни рептилий. 

Характеризовать процессы жизнедеятельности 

рептилий в связи с жизнью на суше 

Устанавливать взаимосвязь строения внутренних 

органов и систем органов рептилий, их функций и 

среды обитания. Выявлять черты более высокой 
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организации пресмыкающихся по сравнению с 

земноводными. 

Характеризовать процессы размножения и развития 

детѐнышей у пресмыкающихся. Использовать 

информационные ресурсы для подготовки 

презентации проекта о годовом жизненном цикле 

рептилий, заботе о потомстве 

Класс Земноводные, или 

Амфибии 

2 Описывать характерные черты внешнего строения 

земноводных, связанные с условиями среды обитания. 

Осваивать приѐмы работы с определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова 

и образа жизни амфибий. 

Выявлять прогрессивные черты строения скелета 

головы и туловища, опорно-двигательной системы в 

целом по сравнению с рыбами. 

Класс Птицы 5 Характеризовать особенности внешнего строения 

птиц в связи с их приспособленностью к полѐту. 

Объяснять строение и функции перьевого покрова 

тела 

Устанавливать черты сходства и различия покровов 

птиц и рептилий. 

Изучать и описывать особенности внешнего строения 

птиц в ходе выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и 

строения скелета в связи с приспособленностью к 

полѐту. Характеризовать строение и функции 

мышечной системы 

Изучать и описывать строение скелета птицы в 

процессе выполнения лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Класс Млекопитающие, 

или Звери 
3 Выделять характерные признаки представителей 

класса Млекопитающие. Обосновывать выводы о 

более высокой организации млекопитающих по 

сравнению с представителями других классов. 

Сравнивать и обобщать особенности строения и 

функций покровов млекопитающих и рептилий. 

Характеризовать функции и роль желѐз 

млекопитающих 

Описывать характерные особенности строения и 

функций опорно-двигательной системы, используя 

примеры животных разных сред обитания. 

Проводить наблюдения и фиксировать их результаты 

в ходе выполнения лабораторной работы. 

Характеризовать особенности строения систем 

внутренних органов млекопитающих по сравнению с 

рептилиями. Аргументировать выводы о 

прогрессивном развитии млекопитающих. 

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием. 

Развитие животного 

мира на Земле 
1 Приводить примеры разнообразия животных в 

природе. 

Объяснять принципы классификации животных. 

Характеризовать стадии зародышевого развития 

животных. Доказывать взаимосвязь животных в 

природе, наличие черт усложнения их организации. 
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Устанавливать взаимосвязь строения животных и 

этапов развития жизни на Земле. Раскрывать 

основные положения учения Ч. Дарвина, его роль в 

объяснении эволюции организмов 

ИТОГО: 34 часа 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений  

учащихся по биологии: 

 
Оценка «5» ставится в случае: 

Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма программного материала. 

• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

• Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 

Знания всего изученного программного материала. 

• Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

• Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

 

Оценка «З» ставится в случае: 

Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения при 

самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи 

преподавателя. 

• Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 

вопросы.   Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится в случае: 

Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия 

отдельных представлений об изученном материале. 

• Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

• Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «1» ставится в случае:  

 Нет ответа. 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся  

за практические и лабораторные работы 

 

Оценка «5» ставится, если: 

• Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 
объѐме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений. 
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• Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 
оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

• Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 
формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

• Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок 

на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники безопасности при 

выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

• Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями 
при оценивании результатов на ”5”, но допускает в вычислениях, измерениях два - три 

недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

• При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные 
выводы при обобщении. 

Оценка «З» ставится, если ученик: 

• правильно выполняет работу не менее, чем на 500/0, однако объѐм выполненной части таков, 

что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, принципиальным 

важным задачам работы. 

• Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 
проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует 

выводы, обобщения. 

• Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 
большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей сложности не более двух ошибок 

(в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и 

т.д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

• Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

 Оценка 2 ставится, если ученик: 

• Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 
соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объѐм выполненной части 

не позволяет сделать правильные выводы. 

• Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 
требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. Оценка 

«1» ставится в случае:    

• Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

 за проверочные письменные работы 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

• Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта.   Соблюдает 
культуру письменной речи; правила оформления письменных  работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

• Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 
ошибки и одного недочѐта и /или] не более двух недочѐтов. 

• Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -допускает 

небольшие помарки при ведении записей. 
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Оценка «З» ставится, если ученик: 

• Правильно выполняет не менее половины работы. 

• Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки 
и одного недочета, или не более трѐх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх 

недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. 

• Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

• Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

• Допускает не более двух грубых ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка ”З”. 

• Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «1» ставится в случае: 

• Нет ответа. 
 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся  

(тематика проектов) 

1. Живые синоптики. 

2. Зачем животным нужен хвост.  

3. Интересные факты о насекомых. 

4. Как птицы заботятся о своем потомстве? 

5. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

6. Насекомые — переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

7. Настолько ли просты простейшие? 

8. Общественные насекомые. Пчѐлы и муравьи. 

9. Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. 

10. Рыбы и удивительная забота о потомстве 

11. Удивительные и загадочные Головоногие моллюски 

12. Хищные птицы: дневные и ночные хищники. 

13. Почему земноводных называют амфибиями? 

14. Приматы — братья наши меньшие 

15. Птицы - рекордсмены. 

 

Содержание изучаемого курса 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (1 час) 

Зоология — наука о животных 

Введение. Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различия животных и растений. Разнообразие и значение 

животных в природе и в жизни человека Животные и окружающая среда 

Среды жизни. Места обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, 

биотические, антропогенные, экологические факторы. Среда обитания — совокупность всех 

экологических факторов. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи 

питания. 

Классификация животных и основные систематические группы Наука систематика. Вид. 

Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных 

Косвенное и прямое влияние. Красная книга. Заповедники 

Краткая история развития зоологии 

Труды великого учѐного Древней Греции Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху 

Возрождения. Изобретение микроскопа. Труды К. Линнея. Экспедиции русского академика ПС. 
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Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных учѐных в 

области зоологии. 

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 

 

Тема 2. Строение тела животных (3 часа) 

Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные структуры, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и растительной клеток 

Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервные, их характерные признаки Органы и 

системы органов. 

Органы и системы органов, особенности строения и функций. Типы симметрии животного, их 

связь с образом жизни. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Строение тела животных» Входной контроль 

знаний. 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 часа) 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс 

Саркодовые. 

Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность саркодовых на примере амѐбы-

протея. Разнообразие Саркодовых. 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы 

Среда обитания, строение и передвижение на примере эвглены зелѐной. Характер питания, его 

зависимость от условий среды. Дыхание, выделение и размножение. Сочетание признаков 

животного и растения у эвглены зелѐной. Разнообразие жгутиконосцев Тип Инфузории 

Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-туфельки. Связь усложнения 

строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. Разнообразие инфузорий.  

Лабораторная работа № 1«Строение и передвижение инфузории - туфельки». 

Значение простейших 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. Дизентерийная амѐба, малярный 

плазмодий, трипаносомы возбудители заболеваний человека и животных. Меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых простейшими. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Простейшие, или Одноклеточные» 

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность 

Общие черты строения. Гидра — одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее 

строение. Особенности жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими 

Разнообразие кишечнополостных 

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. 

Класс Сцифоидные медузы, характерные черты строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Подцарство Многоклеточные». 

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3 час)  

Тип Плоские черви. Общая характеристика. 

Класс Ресничные черви. Места обитания и общие черты строения. Системы органов, 
жизнедеятельность. Черты более высокого уровня организации по сравнению с 

кишечнополостными 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики Внешнее и внутреннее 

строение. 

Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к особенностям среды 

обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения паразитическими червями Тип 

Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика 

Внешнее строение. Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни 

представителей типа. Профилактика заражения человека круглыми червями Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика. Класс Многощетинковые черви 
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Места обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации 

органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей Тип 

Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс Малощетинковые черви 

Места обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов 

дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах 

почвообразования. 

Лабораторная работа №2«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость». 

Лабораторная работа № 3 «Внутреннее строение дождевого червя». 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви» 

Тема 6. Тип Моллюски (2часа) 

Общая характеристика. Среда обитания, внешнее строение. Строение и жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия строения моллюсков и 

кольчатых червей.Происхождение моллюсков.  

Класс Брюхоногие моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение на примере большого прудовика. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. Роль в 

природе и значение для человека. 

Класс Двустворчатые моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение на примере беззубки. Строение и функции систем внутренних 

органов. Особенности размножения и развития. Роль в природе и значение для человека. 

Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Класс Головоногие моллюски. 

Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты строения и функции опорнодвигательной 

системы. Строение и функции систем внутренних органов. Значение головоногих моллюсков. 

Признаки усложнения организации. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Моллюски» 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (4 часа) 

Общая характеристика типа Членистоногие.  

Класс Ракообразные. 

Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения ракообразных. Среда 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и развитие речного рака. 

Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и в жизни человека 

Класс Паукообразные 

Общая характеристика, особенности внешнего строения на примере паука-крестовика. 

Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и в жизни человека. Меры защиты 

от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков. 

Класс Насекомые. 

Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие ротовых органов. 

Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. 

Лабораторная работа № 5«Внешнее строение насекомого». 
Типы развития насекомых 

Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. Развитие с полным превращением. 

Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых 

Общественные насекомые — пчѐлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых 

Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между особями в семье, 

их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в природе и в жизни человека 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека 

Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и 

животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. 
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Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Членистоногие» 

 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (4 часа) 

Хордовые. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника примитивного 

хордового животного. 

Черепные, или Позвоночные. Общие признаки 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее строение 

Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» Внутреннее 

строение рыб. 

Опорно-двигательная система. Скелет непарных и парных плавников. Скелет головы, скелет жабр. 

Особенности строения и функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня 

организации рыб по сравнению с ланцетником. 

Лабораторная работа № 7 «Внутреннее строение рыбы» 

Особенности размножения рыб 

Органы и процесс размножения. Живорождение. Миграции 

Основные систематические группы рыб 

Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. Класс Костные рыбы: лучепѐрые, лопастепѐрые, 

двоякодышащие и кистеперые. Место кистепѐрых рыб в эволюции позвоночных. Меры 

предосторожности от нападения акул при купании Промысловые рыбы. Их использование и 

охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. Прудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. 

Аквариумные рыбы. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы» 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (3 часа) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. 

Места обитания. Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система 

земноводных, еѐ усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности 

земноводных к жизни на суше и в воде Строение и деятельность внутренних органов земноводных 

Характерные черты строения систем внутренних органов земноводных по сравнению с костными 

рыбами. Сходство строения внутренних органов земноводных и рыб Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных. 

Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных. Размножение и 

развитие земноводных, черты сходства с костными рыбами, тип развития. Доказательства 

происхождения земноводных. 

Разнообразие и значение земноводных. 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в природных 

биоценозах, в жизни человека. Охрана земноводных. Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Земноводные, или Амфибии» 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. 

Взаимосвязь внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета 

пресмыкающихся. Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся 

Сходство и различия строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. 

Черты приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие. Зависимость годового жизненного цикла от температурных условий 

Разнообразие пресмыкающихся. 

Общие черты строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой доврачебной помощи Значение 

пресмыкающихся, их происхождение. 
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Роль пресмыкающихся в биоценозах, их значение в жизни человека. Охрана редких и исчезающих 

видов. Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. 

Доказательства происхождения пресмыкающихся от древних амфибий. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии». 

 

Тема 11. Класс Птицы (5 часов) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полѐту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. 

Лабораторная работа № 8 «Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Опорно-двигательная система птиц 

Изменения строения скелета птиц в связи с приспособленностью к полѐту. Особенности строения 

мускулатуры и еѐ функции. 

Причины срастания отдельных костей скелета птиц. 

Лабораторная работа № 9 «Строение скелета птицы». 

Внутреннее строение птиц. Черты сходства строения и функций систем внутренних органов птиц 

и рептилий. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к полѐту. Прогрессивные 

черты организации птиц по сравнению с рептилиями Размножение и развитие птиц. 

Особенности строения органов размножения птиц. Этапы формирования яйца. Развитие 

зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых птиц. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. Поведение самцов и самок в период размножения. Строение 

гнезда и его роль в размножении, развитии птенцов. Послегнездовой период. Кочѐвки и миграции, 

их причины Разнообразие птиц. 

Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки выделения экологических 

групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания. Взаимосвязь внешнего 

строения, типа пищи и мест обитания. 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 

Роль птиц в природных сообществах: охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для 

человека. Черты сходства древних птиц и рептилий Экскурсия «Птицы леса (парка)». 

Обобщение и систематизация знаний по темам: «Класс Земноводные, или Амфибии», «Класс 

Пресмыкающиеся, или Рептилии», «Класс Птицы» Контроль знаний. 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (3 часа) 

Общая характеристика класса. Внешнее строение млекопитающих. Отличительные признаки 

строения тела. Сравнение строения покровов млекопитающих и рептилий. Прогрессивные черты 

строения и жизнедеятельности Внутреннее строение млекопитающих. 

Особенности строения опорно-двигательной системы. Уровень организации нервной системы по 

сравнению с другими позвоночными. Характерные черты строения пищеварительной системы 

копытных и грызунов. Усложнение строения и функций внутренних органов. 

Лабораторная работа №10 «Строение скелета млекопитающих». 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 

Особенности развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение 
численности млекопитающих и еѐ восстановление. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. 

Черты сходства млекопитающих и рептилий. Группы современных млекопитающих. 

Прогрессивные черты строения млекопитающих по сравнению с рептилиями. 

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, 

хищные. 

Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности представителей 

разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. 

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные. 
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Характерные черты строения и жизнедеятельности водных млекопитающих, парнокопытных и 

непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в экосистемах, в жизни человека Высшие, 

или плацентарные, звери: приматы. 

Общие черты организации представителей отряда Приматы. Признаки более высокой 

организации. Сходство человека с человекообразными обезьянами Экологические группы 

млекопитающих. 

Признаки животных одной экологической группы. 

Экскурсия«Разнообразие млекопитающих (зоопарк, краеведческий музей)». 

Значение млекопитающих для человека 

Происхождение домашних животных. Отрасль сельского хозяйства — животноводство, его 

основные направления, роль в жизни человека. Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их 

охрана. Красная книга. 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс Млекопитающие, или Звери». 

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (1 час) 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина. 

Разнообразие животного мира. Изучение особенностей индивидуального развития и его роль в 

объяснении происхождения животных. Изучение ископаемых остатков животных. Основные 

положения учения Ч. Дарвина, их значение в объяснении причин возникновения видов и 

эволюции органического мира Развитие животного мира на Земле. 

Этапы эволюции животного мира. Появление многоклеточности и групп клеток, тканей. 

Усложнение строения многоклеточных организмов. Происхождение и эволюция хордовых. 

Эволюционное древо современного животного мира. 

Современный мир живых организмов. Биосфера. 

Уровни организации жизни. Состав биоценоза: продуценты, консументы, редуценты. Цепи 

питания. Круговорот веществ и превращения энергии. Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. 

Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его функции в биосфере. Косное и биокосное 

вещество, их функции и взаимосвязь. 

Обобщение и систематизация знаний.  Итоговый контроль знаний по курсу биологии 7 класса 

Экскурсия«Жизнь природного сообщества весной». 

 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Эти необычные животные» 

 

1. Разнообразие животного мира 

2. Урок-викторина «Знаете ли вы животных?» 

3. Морские ”Звѐзды”. Тип Иглокожие 

4. Класс Костные рыбы. Особенности северной рыбалки 

5. Уникальные птицы. Класс Птицы 

6. Плоские, круглые и кольчатые черви — друзья или враги? 

7. Класс Млекопитающие. Породы домашних млекопитающих. 

8. Творцы жемчуга. Тип Моллюски 

9. Класс Насекомые. Паразиты и трудоголики 
10. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Ядовитые змеи. 

11. Класс Хрящевые рыбы. Самые крупные и опасные акулы. 

12. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Речной рак. 

13. Простейшие-вредители 

14. Класс Паукообразные. Самые крупные и опасные пауки. 

15. Самые опасные животные на планете 

16. Забота о потомстве у животных. 

17. Способность животных к обучению 
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Тематическое планирование 

 

№ 

темы 

Тема 

(содержание) 

Количес

тво 

часов 

Контрольные мероприятия 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные 

работы 

Практически

е работы 

1. Общие сведения о мире 

животных. 

1  

 

День знаний 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

2. Строение тела животных 3 Входная 

контрольная 

работа №1 по теме 

«Строение тела 

животного» 

 Международный день 

распространения 

грамотности 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

З. Подцарство Простейшие, или 

Одноклеточные 

2   День туризма Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

4. Подцарство Многоклеточные 1   Участие в школьных 

олимпиадах и 

онлайн-конкурсах 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

5. Типы Плоские черви, Круглые 

черви, Кольчатые черви 

3   День российской 

науки 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

6. Тип Моллюски 2   День конституции Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

7. Тип Членистоногие 4 Контрольная 

работа №2 по теме 

« Тип 

Членистоногие». 

  

Конкурс «Юные 

исследователи 

природы» 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

8. Тип Хордовые. Бесчерепные. 

Надкласс Рыбы 

4   День российской 

науки 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

9. Класс Земноводные, или 

Амфибии 

3   Международный день 

родного языка 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

10. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии 

2   Международный 

конкурс «За 

здоровый образ 

жизни» 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

11. Класс Птицы 5 Контрольная  Областные Электронный банк 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
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работа №3 по теме 

« Классы 

Пресмыкающиеся 

и Птицы». 

спортивные игры 

школьников 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

12. Класс Млекопитающие, или 

Звери 

3   День космонавтики Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

13.  Развитие животного мира на 

Земле 

1 Итоговая 

контрольная 

работа № 5 за 

курс биологии 7 

класс 

 День музеев 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(естественнонаучной) 

грамотности 

 https://fg.resh.edu.ru/ 

 ИТОГО: 34 5 0   

 

Поурочно-тематическое планирование 

 

№ урока Тема урока 
Количество 

часов 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (1 час) 

1. Зоология-наука о животных. Классификация животных. 

ВПМ: Разнообразие животного мира. 

1 

Тема 2. Строение тела животного (3 часа) 

2. Клетка 1 

3. Ткани. Органы и системы органов. 1 

4. Входная контрольная работа №1 по теме «Строение тела 

животного» 

1 

Тема 3. Подцарство Простейшие,или Одноклеточные (2 часа) 

5. Общая характеристика Подцарства Простейшие. Классы  Саркодовые 

и Жгутиконосцы. 

1 

6. Тип Инфузории, или Реснитчатые. 

Лабораторная работа №1 «Строение и передвижение инфузории-

туфельки» 

ВПМ: Простейшие-вредители 

1 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (1 час) 

7. Общая характеристика Многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные. Разнообразие Кишечнополостных. 

1 

Тема 5. Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви (3 часа) 

8. Тип Плоские черви. Общая характеристика.  Класс Ресничные черви. 

Разнообразие плоских червей. 

1 

9. Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика.  

ВПМ: Плоские, Круглые и Кольчатые черви-друзья или враги? 

1 

10. Тип Кольчатые Черви. Дождевой червь: среда обитания и внешнее 

строение.  

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя». 

Лабораторная работа №3 «Внутреннее строение дождевого червя». 

1 

Тема 6. Тип Моллюски (2 часа) 

11. Общая характеристика типа Моллюски и разнообразие. Класс 

Брюхоногие моллюски. 

ВПМ: Тип Моллюски-творцы жемчуга. 

1 

12. Класс Двустворчатые и Головоногие моллюски. Лабораторная 

работа №4 «Внешнее строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков». 

1 

Тема 7. Тип Членистоногие (4 часа) 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
https://checklink.mail.ru/proxy?es=M8f8Ykzhgsi%2FVUFQvMJqqaEwjg8seeRGCxS0WSEkkXk%3D&egid=5zxJaPEkrhFwFJCAEYPeOzqXdmdGS7thghtT4QJerRs%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Ffg.resh.edu.ru%252F%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3D0c8d792c14ffea9b&uidl=16545149800115769997&from=rakovich_larisa%40mail.ru&to=govorun28%40mail.ru&email=govorun28%40mail.ru
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13. Общая характеристика Типа Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Многообразие ракообразных. Значение в природе и жизни человека.  

ВПМ: Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Речной рак. 

1 

14. Класс Паукообразные. Общая характеристика паукообразных. Паук- 

крестовик. 

ВПМ: Класс Паукообразные. Самые крупные  и опасные пауки. 

1 

15. Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Лабораторная 

работа № 5 «Внешнее строение насекомого». 

ВПМ: Класс Насекомые. Паразиты и трудоголики. 

1 

16. Контрольная работа №2 по теме « Тип Членистоногие». 1 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (4 часа) 

17. Общие признаки хордовых животных. Подтип Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. 

1 

18. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. 

Лабораторная работа №6 «Внешнее строение и особенности 

передвижения рыб» 

1 

19. Особенности размножения рыб 

ВПМ: Класс Хрящевые рыбы. Самые крупные и опасные акулы. 

Лабораторная работа №7 «Внутреннее строение рыб». 

1 

20. Основные систематические группы рыб.  

Промысловые рыбы. Их рациональное использование и охрана. 

ВПМ: Класс Костные рыбы. Особенности северной рыбалки. 

1 

Тема 9. Класс Земноводные или Амфибии (3 часа) 

21. Среда обитания и внешнее строение Земноводных. Общая 

характеристика. 

1 

22. Внутреннее строение Земноводных. 1 

23. Годовой цикл жизни Земноводных. Происхождение и разнообразие 

Земноводных. 

1 

Тема 10. Класс Пресмыкающие, или Рептилии (2 часа) 

24. Общая характеристика Пресмыкающихся. Особенности внешнего 

строения и скелета пресмыкающихся на примере ящерицы.  

ВПМ: Самые опасные животные на планете. 

1 

25. Внутреннее строение и жизнедеятельность Пресмыкающихся.  

ВПМ: Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Ядовитые змеи. 

1 

Тема 11. Класс Птицы (5 часов) 

26. Общая характеристика класса. Среда обитания. Внешнее строение 

птиц.  

Лабораторная работа №8 «Внешнее строение птиц и перьев» 

1 

27. Опорно-двигательная система. Скелет и мыщцы птиц. Лабораторная 

работа №9 « Строение скелета птиц» 

1 

28. Внутреннее строение птиц. Размножение птиц.  

29. Разнообразие птиц. Систематические и экологические группы птиц. 

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Экскурсия «Птицы 

леса (парка)». 

ВПМ: Уникальные птицы. 

1 

30. Контрольная работа №3 по теме « Классы Пресмыкающиеся и 

Птицы». 

1 

Тема 12. Класс Млекопитающие или Звери (3 часа) 

31. Общая характеристика класса Млекопитающие. Внешнее строение. 

Среды жизни и места обитания. 

ВПМ: Класс Млекопитающие. Породы домашних млекопитающих. 

1 

32. Внутреннее строение млекопитающих. Опорно-двигательная система. 

Лабораторная работа № 10 «Строение скелета млекопитающих». 

1 

33. Размножение и развитие млекопитающих Годовой жизненный цикл. 

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Отряды Класса 

Млекопитающих. 

1 
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ВПМ: Забота о потомстве животных. 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (1 час) 

34. Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина.  

Итоговая контрольная работа № 5 за курс биологии 7 класс 

1 

ИТОГО: 34 часов 

 
Демоверсия итоговой контрольной работы по биологии 7 класс: 

 

Задание А. Выберите один правильный ответ: 

А1.. Животные в отличие от растений: 

1) питаются готовыми органическими веществами 

2) способны к фотосинтезу 

3) не передвигаются 

4) растут всю жизнь 

 

А2. Наличие какого органоида отличает клетки животных от клеток растений? 

1) ядро 

2) клеточный центр 

3) эндоплазматическая сеть 

4) митохондрии 

 

А3. Какое из названных простейших имеет постоянное место удаления остатков непере-

варенной пищи (порошицу)? 

1) инфузория-туфелька 

2) амѐба дизентерийная 

3) амѐба обыкновенная 

4) эвглена зелѐная 

 

А4. Что свидетельствует о древности кишечнополостных животных? 

1) наличие ротового отверстия 

2) прикреплѐнный (сидячий) образ жизни 

3) наличие раздельнополых особей 

4) небольшое разнообразие клеток, образующих их тело 

 

А5. Нервная система у плоских червей состоит из: 

1) нервных клеток, образующих нервную сеть 

2) двух головных узлов и нервных стволов с ответвлениями 

3) окологлоточного нервного кольца и отходящих от него нервов 

4) окологлоточного нервного кольца и брюшной нервной цепочки 

 

А6. Моллюсками называют животных, имеющих: 

1) плотный хитиновый покров 

2) покров из слизи, выделяемой кожей и затвердевающей в воде или на воздухе 

3) мягкое членистое тело 

4) мягкое тело, не разделѐнное на членики 

 

А7. Насекомые, в отличие от ракообразных и паукообразных, имеют: 

1) конечности рычажного типа 

2) хитиновый скелет 

3) одну пару усиков 

4) глаза 

 

А8. У каких рыб отсутствуют жаберные крышки? 
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1) двоякодышащие 
2) хрящевые 

3) костистые 

4) костные 

 

А9. Какой орган у лягушки участвует в дыхании? 

1) кожа 

2) сердце 

3) почки 

4)желудок 

 

А10. Пресмыкающиеся, в отличие от земноводных, настоящие сухопутные животные, 

так как они: 

1) приспособлены к наземному размножению и развитию 

2) имеют две пары рычажных конечностей 

3) помимо кожного дыхания осуществляют лѐгочное дыхание 

4) имеют развитую нервную систему 

 

А11. Определите по внешнему виду клюва птицы, чем она питается в естественной среде: 

1) мелкими земноводными 

2) мелкими млекопитающими 

3) семенами 

4) летающими насекомыми 

  

 
  

А12.Выберите животного, который позже появился на Земле: 

1) медуза 

2) обезьяна 

3) окунь 

4) дождевой червь 

 

 Задание В1. Среди приведѐнных ниже черт выберите характерные для животных отряда 

десятиногих раков. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми 

они указаны: 

1) имеют замкнутую кровеносную систему 

2) тело разделено на голову, грудь и брюшко 

3) дышат с помощью жабр 

4) имеют фасеточные глаза 

5) не имеют конечностей на брюшке 

6) имеют клешни на концах ходильных конечностей 

В2. Установите соответствие между животным и типом его постэмбрионального развития. Для 

этого к каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Запишите 

в строку ответы под соответствующими буквами: 

ЖИВОТНОЕ ТИП РАЗВИТИЯ 

A) исполинский кенгуру 1) прямое 

Б) травяная лягушка 2) непрямое 

В) гребенчатый тритон 
 

Г) прыткая ящерица 
 

Д) средиземноморская черепаха 
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В3. Вставьте в текст «Пищеварение у плоских червей» пропущенные термины из предложен-

ного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры выбран-

ных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите в при-

ведѐнную ниже таблицу. 

  

ПИЩЕВАРЕНИЕ У ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ 
Свободноживущие плоские черви по образу жизни, как правило, ___________ (А). Пища, 

поступившая в их организм, переваривается в клетках стенок кишечника и в ___________ (Б). 

Непереваренные остатки пищи удаляются через ___________ (В). Некоторые паразитические 

черви не имеют кишечника, поступление пищи у них происходит через ___________ (Г). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

1.      Полость кишки 

2.      Ротовое отверстие 

3.      Анальное отверстие 

4.      Желудок 

5.      Поверхность тела 

6.      Глотка 

7.      Симбионт 

8.      Хищник 

  
 

В4. У членистоногих существует несколько основных морфологических признаков, по кото-

рым их делят на крупные таксономические группы. 

Внимательно рассмотрите картинку и определите, какие признаки (по приведѐнной выше 

классификации) у приведѐнного на рисунке животного. 

  

A. Расчленѐнность тела: 

1) тело состоит из большого числа одина-

ковых члеников, 

2) тело делится на несколько чѐтко разли-

чимых отделов. 

 Б. Количество крупных отделов 

1) отделов нет, 

2) два отдела (головогрудь и брюшко), 

3) три отдела (голова, грудь и брюшко). 

B. По количеству ходильных конечностей 

(конечностей на грудном сегменте), включая 

видоизменѐнные: 

1) три пары, 

2) четыре пары, 

3) пять пар, 

4) больше пяти пар. 

 Г. По устройству глаз: 

1) есть два сложных (фасеточных) глаза, 

2) есть несколько простых глаз. 

 Д. По наличию крыльев: 

1) крылья есть, 

2) крыльев нет. 

  

 

 

Задание С. Используя содержание текста «Приматы», ответьте на следующие вопросы. 

 

https://bio-oge.sdamgia.ru/test?theme=29
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1) Каково значение пальцев? 
2) Какова особенность расположения ушных раковин у приматов? 

3) Назовите один из признаков, по которому приматов относят к классу Млекопитающие? 

  

Приматы 
 Отряд приматов назван так потому, что в него входят наиболее высокоорганизованные 

животные – обезьяны (в переводе слово «приматы» означает «первые»). Приматы – обитатели 

тропиков. Большинство из них живѐт в густых зарослях тропических лесов. Обезьяны актив-

ны днѐм. Живут они стадами, во главе стада стоит сильный самец, а остальные самцы, самки и 

подрастающие детѐныши занимают подчинѐнное положение. 

В отличие от других древесных животных, цепляющихся за ветви острыми когтями, 

приматы обхватывают ветку длинными, хорошо развитыми пальцами. На передних и задних 

конечностях приматов первый (большой) палец может противопоставляться остальным. Это 

позволяет животному прочно удерживаться на ветвях, брать пальцами самые мелкие предме-

ты. Вместо когтей на пальцах обезьян развиты плоские ногти. Подушечки пальцев служат ор-

ганом осязания, так же как и оголѐнные ладони и подошвы стопы. 

У обезьян прекрасный слух и острое зрение. Их глаза расположены не по бокам голо-

вы, как у большинства других животных, а направлены вперѐд. Они видят один и тот же пред-

мет обоими глазами одновременно, благодаря чему точно определяют расстояние до него. 

Такая особенность зрения имеет большое значение при прыжках с ветки на ветку. Обезьяны 

хорошо различают форму и цвет, уже издали они обнаруживают зрелые плоды, съедобных на-

секомых. Питаются они как растительной, так и животной пищей, но предпочитают всѐ же 

сочные плоды. 

Крупные ушные раковины расположены по бокам головы и позволяют обезьянам без-

ошибочно определять источник звука, воспринимать разнообразные звуки, издаваемые раз-

личными животными. Слух играет большую роль в жизни обезьян, которые с помощью разно-

образных криков общаются друг с другом, предупреждая об опасности или сообщая о своѐм 

местонахождении. 
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