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Календарно-тематическое планирование разработано на основе авторской Программы по 

биологии предметной линии учебников «Линия жизни» 5 -9 классы авторов В.В. 

Пасечника, С.В. Суматохина, Г.С. Калиновой и др., с использованием инструктивно-

методического письма «О преподавании предмета «Биология» в общеобразовательных 

учреждениях Белгородской области в 2021-2022 учебном году» (Департамент образования 

Белгородской области. ОГАОУ ДПО БелИРО), в том числе и с учетом рабочей программы 

воспитания. 

 

Учебно-методический комплект, используемый для реализации рабочей программы: 

1. Биология. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / (В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк); под редакцией В.В. 

Пасечника. – М.: Просвещение, 2021 

2. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5 – 9 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / (В.В. Пасечник и 

др.) – М.: Просвещение, 2018 

 

Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа: 

Рабочая программа для 7 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе: 

 

 Количество оценочных лабораторных работ – 10,  

 Количество тестирований – 3 

Лабораторные работы выполняются в тетрадях для лабораторных работ. 

 

Распределение резервного времени в рабочей программе при составлении 

календарно-тематического планирования: 

При составлении календарно-тематического планирования на изучение Раздела 3. 

«Многоклеточные животные», в целях уменьшения концентрации учебного материала и 

более успешного его усвоения учащимися из резервного времени добавлен 2 часа, 

Проведение итогового  тестирования за курс 7 класса запланировано из часов резервного 

времени – 1 час. Календарно-тематическое планирование в рабочей программе В.В. 

Пасечника  для 7 кл. рассчитано на 70 часов, а согласно учебному плану МБОУ 

«Купинская СОШ» учебных недель 34 – 68 часов, поэтому было сокращено еще 2 часа 

резервного времени. 
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№ 

п/п 

 

Раздел. Тема урока 

 

Содержание  

 

Виды деятельности учащихся 

Дата 

проведения 

план факт 

 

Введение общие сведения о животном мире (3 ч.) 

1 Особенности, многообразие, 

классификация животных. 

Вводный инструктаж по 

ОТ в кабинете и на уроках 

биологии. 

§1, стр. 6-9 

Многообразие животных их роль в 

природе и жизни человека.  

Систематика животных 

Определяют понятия: «систематика»,  

«зоология», «систематические категории». 

Описывают и сравнивают  

царства органического мира. Характеризуют 

этапы развития зоологии.  

Классифицируют животных. Отрабатывают 

правила работы с учебником 

  

2 Среды обитания и сезонные 

изменения в жизни 

животных. 

§2, стр. 10-15 

Сходство и различия животных и 

растений. Процессы 

жизнедеятельности. Наземно-

воздушная, почвенная, водная и 

организменная среды обитания. 

Определяют понятия «среда обитания». 

Изучают особенности наземно-воздушной, 

водной, почвенной, внутриорганизменной сред 

обитания и приспособления к ним организмов. 

Характеризуют сезонные изменения в жизни 

животных 

  

3 Входная контрольная работа 

(диагностический контроль). 

 Самостоятельно применять знания, 

полученные при изучении курса «Растения», 

при выполнении лабораторных и практических 

работ; раскрывают смысл важнейших 

изученных понятий; характеризуют 

биологические процессы 

  

 

Одноклеточные животные (5 ч.) 

4 Анализ контрольной работы. 

Общая характеристика 

одноклеточных. 

§3, стр.18-19 

Простейшие. Многообразие, среда и 

места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

 

Определяют понятия «простейшие», «циста» 

Сравнивают простейших с растениями. 

Систематизируют знания при заполнении 

таблицы «Сходство и различия простейших 

животных и растений». 
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5 Корненожки.  

Л/р1 «Изучение мела под 

микроскопом»  

§3, стр. 19-21 

Простейшие. Многообразие, среда и 

места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Определяют понятия «простейшие», 

«корненожки», «ложноножки», «раковина». 

Систематизируют знания при заполнении 

таблицы «Сравнительная характеристика 

систематических групп 

простейших».Выполняют биологическое 

исследование. 

  

6 Жгутиконосцы. 

§4, стр. 22-23 

Простейшие. Многообразие, среда и 

места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Определяют понятия «жгутиконосцы», 

«колония». Систематизируют знания при 

заполнении таблицы «Сравнительная 

характеристика систематических групп 

простейших». Знакомятся с многообразием 

простейших, особенностями их строения и 

значением в природе и жизни человека 

 

 

  

7 Инфузории. 

§4, стр.23-25 

Простейшие. Многообразие, среда и 

места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Определяют понятие «инфузории». 

Систематизируют знания при заполнении 

таблицы «Сравнительная характеристика 

систематических групп простейших». 

Знакомятся с многообразием простейших, 

особенностями их строения и значением в 

природе и жизни человека 

 

  

8 Паразитические простейшие. 

Значение простейших. 

Л/р2 «Многообразие водных 

простейших» 

§5, стр.26-30 

Простейшие. Многообразие, среда и 

места обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Обосновывают необходимость применять 

полученные знания в повседневной жизни. 

Иллюстрируют примерами значение 

простейших в природе и жизни человека. 

Выполняют биологическое исследование 
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Многоклеточные животные. Беспозвоночные (21 час) 

9 Организм многоклеточного 

животного. 

Л/р3 «Изучение 

многообразия тканей 

животных» 

§6, стр.32-35 

Признаки многоклеточных 

животных. Ткани животных 

Выделяют существенные признаки 

многоклеточных животных. Выявляют черты 

приспособлений к среде обитания определяют 

сходства между типами животных. Выполняют 

биологическое исследование 

  

10 Тип Кишечнополостные. 

Л/р 4 «Изучение 

пресноводной гидры» 

§7, стр.36-39 

Кишечнополостные. Многообразие, 

среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Д. Микропрепараты гидры.  

Образцы кораллов. Влажные 

препараты медуз. Видеофильм 

Определяют понятия «двухслойное животное», 

«кишечная полость», «радиальная симметрия», 

«щупальца», «эктодерма», «энтодерма», 

«стрекательные клетки», «полип», «медуза», 

«коралл», «регенерация». Дают 

характеристику типа Кишечнополостные. 

Выполняют биологическое исследование. 

  

11 Многообразие 

Кишечнополостных 

§8, стр.40-43 

Кишечнополостные. Многообразие, 

среда обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Выявляют отличительные признаки 

представителей разных классов 

кишечнополостных. Раскрывают значение их 

в природе и жизни человека 

  

12 Тип Губки. 

записи в тетради 

Тип Губки. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Выявляют существенные признаки типа, 

классов. Определяют понятия «ткань», 

«рефлекс», «губки», «скелетные иглы», 

«клетки», «специализация», «наружный слой 

клеток», «внутренний слой клеток». 

Классифицируют тип Губки. Выявляют 

различия между представителями различных 

классов губок 
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13 Тип Иглокожие. 

записи в тетради 

Иглокожие. Многообразие, среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Д.Морские звѐзды и другие 

иглокожие. 

Выявляют существенные признаки типа, 

классов. Определяют понятия «водно-

сосудистая система», «известковый скелет». 

Сравнивают представителей разных классов 

Иглокожих 

  

14 Тип Плоские черви. 

§9, стр.44-47 

Плоские черви. Многообразие, 

среда обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека 

Определяют понятия «двуслойное животное», 

«кишечная полость», «радиальная симметрия», 

«щупальца», «эктодерма», «энтодерма», 

«стрекательные клетки», «полип», «медуза», 

«коралл», «регенерация». Дают 

характеристику типа Кишечнополостные. 

Систематизируют тип Кишечнополостные. 

Выявляют отличительные признаки 

представителей разных классов 

кишечнополостных. Раскрывают значение 

кишечнополостных в природе и жизни 

человека 

 

  

15 Тип Круглые черви. 

§10, стр.48-50 

Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека 

Определяют понятия «первичная полость 

тела», «пищеварительная система», 

«выделительная система», «половая система», 

«мускулатура», «анальное отверстие», 

«разнополость». Дают характеристику типа 

Круглые черви. Обосновывают необходимость 

применения полученных знаний в 

повседневной жизни 
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16 Тип Кольчатые черви.Л./р.5  

«Изучение внешнего 

строения дождевого червя» 

§10, стр.50-53 

Кольчатые черви. 

Многощетинковые. Многообразие, 

среда обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека 

Иметь представление о классификации 

Кольчатых червей, их особенностях строения и 

многообразии. Знать представителей типа 

Кольчатых класса Многощетинковых и их 

значение в природе и жизни 

человека.Определяют понятия «вторичная 

полость тела», «параподия», «замкнутая 

кровеносная система», «полихеты», 

«щетинки», «окологлоточное кольцо», 

«брюшная нервная цепочка», «забота о 

потомстве». Систематизируют кольчатых 

червей. Дают характеристику типу Кольчатые 

червиОпределяют понятия «диапауза», 

«защитная капсула», «гирудин», «анабиоз». 

Работают с различными источниками (книги, 

Интернет) для получения дополнительной 

информации. Проводят наблюдения за 

дождевыми червями. Оформляют отчет, 

включающий описание наблюдения, его 

результат и выводы 

  

17 Многообразие кольчатых 

червей 

§11, стр.54-55 

Малощеинковые. Пиявки. 

Многообразие, среда и места 

обитания. Образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Сравнивают животных изучаемых классов 

между собой. Обосновывают необходимость 

использования полученных знаний в 

повседневной жизни 

  

18. Тип Моллюски. 

§11, стр.55 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека 

 

Определяют понятия: «раковина», «мантия», 

«мантийная полость», «лѐгкое», «жабры», 

«сердце», «тѐрка», «пищеварительная железа», 

«слюнные железы», «глаза», «почки», 

«дифференциация тела» 
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19. Класс Брюхоногие 

§11, стр.55-56 

Брюхоногие.  Многообразие, среда 

и места обитания. Образ жизни и 

поведение. 

Д. Разнообразные моллюски и их 

раковины. 

Определяют понятия «брюхоногие», 

«перламутр», 

  

20. Класс Двустворчатые 

§11, стр.56-57 

Двустворчатые. Многообразие, 

среда и места обитания. Образ 

жизни и поведение. 

Д. Разнообразные моллюски и их 

раковины. 

Определяют понятия «двустворчатые», 

«жемчуг». 

  

21 Головоногие моллюски 

§12, стр.58-61 

 Головоногие. Многообразие, среда 

и места обитания. Образ жизни и 

поведение. 

 

Определяют понятия «головоногие», 

«реактивное движение», «чернильные мешок», 

Выявляют различия между представителями 

разных классов моллюсков 

 

 

  

22 Тип Членистоногие. 

§13, стр.62-63 

Тип Членистоногие. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

Определяют понятия: «наружный скелет», 

«хитин», «членистые конечности» 

  

23 Класс Ракообразные 

Л/р.6 «Изучение внешнего 

строения рака речного» 

§13, стр.63-65 

Ракообразные. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

 

Определяют понятия «ракообразные», 

«жаберный тип дыхания», «наружный скелет», 

«хитин», «сложные глаза», «мозаичное 

зрение», «развитие без превращения». 

Проводят наблюдения за ракообразными. 

Оформляют отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты и выводы. 

Иллюстрируют примерами значение 

ракообразных в природе и жизни человека 
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24 Класс Паукообразные. Л/р.7 

«Изучение внешнего 

строения паука 

крестовика». 

§14, стр.66-69 

Паукообразные. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. 

 

Определяют понятия: «паукообразные», 

«хелицеры», «наружный скелет», «хитин», 

«развитие без превращения»,«паутинные 

бородавки», «паутина», «лѐгочные мешки», 

«трахеи», «лѐгочный тип дыхания», 

«партеногенез». Характеризуют особенности 

строения разных отрядов паукообразных 

  

25. Класс Насекомые.  

Л/р8 «Изучение внешнего 

строения насекомого» 

§15, стр.70-73 

Насекомые. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека 

 

Определяют понятия: «насекомые», 

«инстинкт», «трахейный тип дыхания», 

«поведение», «прямое развитие», «непрямое 

развитие», «развитие с полным 

превращением», «развитие с неполным 

превращением». Знания о местообитании, 

строении и образе жизни 

насекомых.Выполняют непосредственные 

наблюдения за насекомыми. Оформляют отчет, 

включающий описание наблюдения, его 

результаты и выводы 

  

26. Отряды насекомых: 

Тараканы, Прямокрылые, 

Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы 

§16, стр.79-82 

Отряды насекомых: Тараканы, 

Прямокрылые, Стрекозы, Вши, Жуки, 

Клопы. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека 

Изучают особенности строения, образа жизни 

и представителей отрядов. Характеризуют, 

какие насекомые полезные, какие вредители 

растений и переносчики заболеваний. 

  

27. Отряды насекомых: 

Чешуекрылые, или Бабочки, 

Равнокрылые Двукрылые, 

Блохи, Перепончатокрылые 

§16, стр.79-82 

Отряды насекомых: Чешуекрылые, 

или Бабочки, Равнокрылые 

Двукрылые, Блохи, 

Перепончатокрылые. 

Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека 

Изучают особенности строения, образа жизни 

и представителей отрядов. Характеризуют, 

какие насекомые полезные, какие вредители 

растений и переносчики заболеваний. 
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28. Обобщение по теме 

«Беспозвоночные» 

 стр.82-84 

Одноклеточные и многоклеточные 

беспозвоночные животные 

Сравнивают животных изучаемых классов и 

типов. Обосновывают необходимость 

использования полученных знаний в 

повседневной жизни 

  

29. Контрольная работа за 

первое полугодие (рубежный 

контроль) 

 Самостоятельно применяют знания, 

полученные при изучении темы, при 

выполнении лабораторных и практических 

работ; раскрывают смысл важнейших 

изученных понятий 

  

Позвоночные животные (22 ч.) 

30. Анализ контрольной работы. 

Тип Хордовые. 

§17, стр.86-89 

Класс Ланцетники. Класс 

Круглоротые. Среда обитания, 

образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека 

Определяют понятия: «хорда», «череп», 
«позвоночник», «позвонок», «бесчерепные», 

«черепные или позвоночные». Распознают 

животных типа Хордовых. Составляют таблицу 
«Общая характеристика типа хордовых», 

корректируют вои знания. Выделяют особенности 

строения ланцетника для жизни воде. Объясняют 

роль в природе и жизни человека. Доказывают 
усложнение в строении ланцетника по сравнению с 

кольчатыми червями. 

  

31 Общая характеристика рыб. 

Л/р.9 «Изучение внешнего 

строения рыбы» 

§18, стр.90-93 

Рыбы. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

 

Выявляют существенные признаки надкласса. 

Определяют понятия «чешуя», «плавательный 

пузырь», «боковая линия», «хрящевой скелет», 

«костный скелет», «двухкамерное сердце». 

Выполняют лабораторную работу. Оформляют 

отчет, включающий описание наблюдения, 

результаты и выводы 

  

32 Класс Хрящевые рыбы 

стр. 94-95 

Хрящевые рыбы. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни, 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека 

 

Выявляют существенные признаки класса. 

Характеризуют многообразие, образ жизни, 

места обитания хрящевых рыб. Выявляют 

черты сходства и различия между отрядами. 

Используют дополнительную информацию 
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33 Класс Костные рыбы. 

§19, стр.96-99 

Костные рыбы. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни, 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды 

Выявляют существенные признаки класса и 

отрядов. Определяют понятия «нерест», 

«проходные рыбы». Выявляют черты сходства и 
различия между представителями данных отрядов 

костных рыб. Обсуждают меры увеличения 

численности промысловых рыб. Работают с 

дополнительными источниками информации 

  

34 Общая характеристика 

класса Земноводные. 

§20, стр.100-103 

Земноводные. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды 

Выявляют существенные признаки класса и 

отрядов. Определяют понятия «головастик», 

«лѐгкие». Выявляют различия в строении рыб 

и земноводных, значение земноводных 

  

35 Отряды Земноводных 

записи в тетради 

Земноводные. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды 

Выявляют существенные признаки класса и 

отрядов. Определяют понятия «головастик», 

«лѐгкие». Выявляют различия в строении рыб 

и земноводных, значение земноводных 

  

36 Общая характеристика 

класса Пресмыкающиеся 

§21, стр.104-105 

Пресмыкающиеся. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические и 

экологические особенности. 

Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды 

Выявляют существенные признаки класса и 

отрядов.  Определяют понятия «внутреннее 

оплодотворение», «диафрагма», «кора 

больших полушарий». Сравнивают строение 

земноводных и пресмыкающихсяВыявляют 

особенности строения 

  

37 Отряды Пресмыкающихся: 

Чешуйчатые, Клювоголовые 

записи в тетради 

Чешуйчатые, Клювоголовые 

Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды 

Выявляют существенные признаки класса и 

отрядов. Определяют понятие «панцирь». 

Сравнивают изучаемые группы животных 

между собой. Работают с учебником и 

интернетом 
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38 Отряды пресмыкающихся: 

Черепахи, Крокодилы 

записи в тетради 

Черепахи, Крокодилы 

Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды 

Выявляют существенные признаки класса и 

отрядов. Определяют понятие «панцирь». 

Сравнивают изучаемые группы животных 

между собой. Работают с учебником и 

интернетом 

  

39 Общая характеристика 

класса Птицы. Л/р10 

«Изучение внешнего 

строения птиц» 

§22, стр.108-111 

Птицы. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Выявляют существенные признаки класса. 

Определяют понятия «теплокровность», 

«гнездовые птицы», «выводковые птицы», 

«инкубация. Обсуждают приспособления птиц 

к полѐту.  Выполняют лабораторную работу. 

  

40 Отряды птиц: пингвины, 

страусы, казуары, нанду, 

гуси 

записи в тетради 

Отряды птиц: пингвины, страусы, 

казуары, нанду, гуси. Многообразие. 

Среда обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Выявляют существенные признаки класса и 

отрядов. Определяют понятия «роговые 

пластинки», «копчиковая железа». Выявляют 

черты сходства и различия в строении, образе 

жизни и поведении указанных отрядов птиц 

 

  

41 Отряды птиц: дневные 

хищные, совы, куры. 

записи в тетради 

Отряды птиц: дневные хищные, 

совы, куры. Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, 

редкие и охраняемые виды. 

Выявляют существенные признаки отрядов. 

Определяют понятия «хищные птицы», 

«растительноядные птицы», «оседлые птицы», 

«кочующие птицы», «перелѐтные птицы». 

Изучают взаимосвязи в природе, пути 

повышения численности хищных птиц 

  

42 Отряды птиц: 

воробьинообразные, 

голенастые 

записи в тетради 

Отряды птиц: дневные хищные, совы, 

куры. Многообразие. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 
особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Выявляют существенные признаки отрядов. 

Определяют понятия «насекомоядные птицы», 

«зерноядные птицы», «всеядные птицы». 

Готовят презентацию на основе собранных 

материалов 
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43 Значение птиц. 

Птицеводство. 

§23, стр.114-115 

Знакомство с местными видами 

птиц в природе 

Сравнивают животных изучаемых классов и 

типов. Обосновывают необходимость 

использования полученных знаний в 

повседневной жизни 

  

44 Общая характеристика 

класса Млекопитающие. 

§24, стр.116-119 

Общая характеристика класса 

Млекопитающие Отрядов 

млекопитающих. Среда обитания, 

образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические 

особенности.  

Выявляют существенные признаки класса. 

Сравнивают изучаемые классы животных 

между собой. Выявляют приспособленности 

этих животных к различным условиям 

обитания, значение в природе и жизни 

человека 

  

45 Отряды млекопитающих: 

Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые 

§25, стр.120-123, записи в 

тетради 

Отряды млекопитающих: 

Однопроходные, Сумчатые, 

Насекомоядные, Рукокрылые 

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 

 

 

Выявляют существенные признаки класса и 

отрядов. Определяют понятия «первозвери, 

или яйцекладущие», «настоящие звери», 

«живорождение». Сравнивают изучаемые 

классы животных между собой. Выявляют 

приспособленности этих животных к 

различным условиям обитания, значение в 

природе и жизни человека 

  

46 Отряды млекопитающих: 

Грызуны, Зайцеобразные. 

§25, стр.120-123, записи в 

тетради 

Отряды млекопитающих: Грызуны, 

Зайцеобразные. 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 

 

 

Выявляют существенные признаки отрядов. 

Определяют понятие «резцы». Работают с 

текстом параграфа. Сравнивают 

представителей отрядов 
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47 Отряды млекопитающих: 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. 

§25, стр.120-123, записи в 

тетради 

Отряды млекопитающих: 

Китообразные, Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. 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 

Выявляют существенные признаки отрядов. 

Определяют понятия «миграции», «цедильный 

аппарат», «бивни», «хобот», «хищные зубы». 

Работают с дополнительными источниками 

информации 

  

48 Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 

§25, стр.120-123, записи в 

тетради 

Отряды млекопитающих: 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 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 

Выявляют существенные признаки отрядов. 

Определяют понятия «копыта», «рога», 

«сложный желудок», «жвачка». Составляют 

таблицу 

  

49 Отряд млекопитающих: 

Приматы. 

§25, стр.120-123, записи в 

тетради 

Отряд млекопитающих: 

Приматы.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 

Выявляют существенные признаки отрядов. 

Определяют понятия «приматы», 

«человекообразные обезьяны». 

  

50 Домашние млекопитающие. 

§26, стр.126-131 

Домашние млекопитающие. 

Значение в жизни человека. 

Определяют понятия: «одомашнивание», 

«отбор», «селекция», «разведение» 
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51 Обобщающий урок по теме 

«Позвоночные животные» 

стр. 124-125 

 Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Устанавливают зависимость 

функций органов и систем органов от их 

строения. Формулируют сравнительно-

анатомические характеристики изученных 

групп животных. Объясняют механизмы 

функционирования различных органов и 

систем органов. Приводят доказательства 

реальности процесса эволюции органов и 

систем органов 

  

Эволюция животного мира (3 ч.) 

52 Происхождение животных. 

§27, стр.132-139 

Филогенез как процесс 

исторического развития 

организмов.  

 

Определяют понятия «филогенез»; 

«переходные формы», «эмбриональное 

развитие», «гомологичные органы», 

«рудиментарные органы», «атавизм». 

Анализируют палеонтологические, 

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства эволюции 

животных. Описывают и характеризуют 

гомологичные, аналогичные и рудиментарные 

органы и атавизмы. Выявляют факторы среды, 

влияющие на ход эволюционного процесса 

  

53 Основные этапы эволюции 

животного мира. 

записи в тетради 

Усложнение строения животных в 

результате проявления 

естественного отбора в ходе 

длительного исторического 

развития. Видообразование – 

результат дивергенции признаков в 

процессе эволюции, обусловленный 

направлением естественного отбора 

 

 

 

Определяют понятия: «усложнение строения и 

многообразие видов как результат эволюции», 

«видообразование», «дивергенция», 

«разновидность». Получают из разных 

источников биологическую информацию о 

причинах усложнения строения животных и 

разнообразии видов. Выделяют и осознают то, 

что уже пройдено, осознают качество усвоения 
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54 Доказательства эволюции 

животного мира 

записи в тетради 

Филогенез как процесс 

исторического развития 

организмов. Палеонтологические, 

сравнительно-анатомические и 

эмбриологические доказательства 

эволюции животных. 

Сравнительно-анатомические ряды 

животных как доказательство 

эволюции 

Д. Палеонтологические 

доказательства эволюции 

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Устанавливают зависимость 

функций органов и систем органов от их 

строения. Формулируют сравнительно-

анатомические характеристики изученных 

групп животных. Объясняют механизмы 

функционирования различных органов и 

систем органов. Приводят доказательства 

реальности процесса эволюции органов и 

систем органов 

  

Экосистемы (11 ч) 

55 Экосистема. 

§28, стр.142-143 

Естественные и искусственные 

биоценозы (водоем, луг, степь, 

тундра, лес, населенный пункт) 

Определяют понятия: «биоценоз», 

«естественный биоценоз», «искусственный 

биоценоз», «ярусность», «продуценты», 

консументы», «редуценты», «устойчивость 

биоценоза». 

 

 

  

56 Взаимосвязь компонентов 

экосистемы. 

§28, стр.143-144 

Типы отношений организмов в 

природе: паразитизм, симбиоз, 

хищничество, кооперация, 

квартирантство, нахлебничество, 

нейтрализм. Типы питания: 

травоядные, хищные, паразиты, 

всеядные, симбионты. Взаимосвязи 

организмов со средой обитания, их 

приспособленности к совместному 

существованию. 

Определяют отношения организмов в природе: 

паразитизм, симбиоз, хищничество, 

кооперация, квартирантство, нахлебничество, 

нейтрализм. Характеризуют животных по типу 

питания: травоядные, хищные, паразиты, 

всеядные, симбионты.  Анализируют 

взаимосвязи организмов со средой обитания, 

их приспособленности к совместному 

существованию. Отрабатывают правила 

поведения на экскурсии. Выполняют 

непосредственные наблюдения в природе и 

оформляют отчет 
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57 Цепи питания. 

§28, стр.144-145 

Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их приспособленность 

друг к другу 

Определяют понятия: «цепи питания», 

«пищевая пирамида, или пирамида биомассы», 

«энергетическая пирамида», 

«продуктивность», «экологическая группа», 

«пищевые, или трофические, связи»,  

«продуценты», консументы», «редуценты». 

Составляют пастбищные и детритные цепи 

питания 

  

58 Среда обитания организмов. 

§29, стр.146-149 

Ссреды обитания, экологическая 

группа, ареал, виды, эндемик, 

космополит, реликт; миграция. 

Механизм видообразования на 

примере галапагосских вьюрков 

Определяют понятия: среды обитания, 

экологическая группа, ареал, виды, эндемик, 

космополит, реликт; миграция. Характеризуют 

механизм видообразования на примере 

галапагосских вьюрков 

  

59 Экологические факторы. 

§30, стр. 150-153 

Взаимосвязь организмов со средой 

обитания, влияние окружающей 

среды на биоценоз и 

приспособление организмов к среде 

обитания. Принадлежность 

биологических объектов к 

экологическим группам 

Определяют понятия: «среда обитания», 

«абиотические факторы среды», «биотические 

факторы среды», «антропогенные факторы 

среды». Характеризуют взаимосвязь 

организмов со средой обитания, влияние 

окружающей среды на биоценоз и 

приспособление организмов к среде обитания. 

Анализируют принадлежность биологических 

объектов к экологическим группам 

  

60 Искусственные экосистемы. 

§31, стр.154-156 

Признаки биологических объектов: 

естественного и искусственного 

биоценоза, продуцентов, 

консументов, редуцентов 

 

Изучают признаки биологических объектов: 

естественного и искусственного биоценоза, 

продуцентов, консументов, редуцентов 

  

61 Обобщение материала по 

теме «Экосистемы» 

записи в тетради 

Понятия, формируемые в ходе 

изучения темы.  

Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы. Определяют понятия: 

«промысел», «промысловые животные». 
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62 Годовая контрольная работа 

(итоговый контроль) 

 Самостоятельно применять знания,  

полученные при изучении курса «Животные», 

при выполнении лабораторных и практических 

работ; раскрывают смысл важнейших 

изученных понятий; характеризуют 

биологические процессы. 

  

63 Анализ контрольной работы. 

Законы об охране животного 

мира. 

записи в тетради 

Мониторинг, Биосферный 

заповедник.  Законы Белгородской 

области об охране животного мира 

 

Определяют понятия: «мониторинг», 

«биосферный заповедник». Проводят 

элементарные исследования, работают с 

различными источниками информации 

Знакомятся с местными законами 

  

64 Охраняемые территории. 

Красная книга. 

записи в тетради 

Красная книга. Охраняемые 

территорий. 

Определяют понятия: «заповедники», 

«заказники», «памятники природы»,  

«акклиматизация». Знакомятся с Красной 

книгой. Определяют признаки охраняемых 

территорий, работают с различными 

источниками информации. 

  

65 Животные из Красной книги 

моего региона 

записи в тетради 

Признаки охраняемых территорий. 

Сообщения и презентации. 

Закрепляют понятия: «заповедники», 

«заказники», «памятники природы»,  

«акклиматизация». Знакомятся с Красной 

книгой. Определяют признаки охраняемых 

территорий. Готовят сообщения и презентации 

и представляют результаты работы. Работают с 

различными источниками информации 

 

 

  

 Повторение (3 ч.) 

66 Повторение материала по 

теме «записи в тетради 

Беспозвоночные животные» 

записи в тетради 

Беспозвоночные животные Закрепляют умение реализовывать 

теоретические знания на практике; 

понимать основные факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и природы; делают 

сообщения, защищают презентации 

  



 19 

67 Повторение материала по 

теме «Позвоночные §, стр. 

животные» 

записи в тетради 

Позвоночные животные Закрепляют умение реализовывать 

теоретические знания на практике; 

понимать основные факторы, определяющие 

взаимоотношения человека и природы; делают 

сообщения, защищают презентации 

 

  

68 Итоговый урок по курсу 

«Животные» 

 Подведение итогов и обобщение знаний.   

 

Итого: 68 часов 

 



1 

Формы и средства контроля 

 

В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный, итоговый. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии.  

Промежуточный контроль проводится в конце цепочки уроков, четверти. Он может 

носить тестовый характер. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. 
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Ф.И._________________________________________________ 

 

Входная контрольная работа, 7 класс 

 

Вариант 1. 

 

1. Животные в отличие от растений 

а) питаются  б) дышат  

в) питаются готовыми органическими веществами  г) размножаются 

2. В клетках животных нет 

а) хлоропластов  б) ядер в) цитоплазмы г) хромосом 

3. Большинство животных в отличие от растений 

а) растут  б) активно передвигаются  в) дышат г) питаются 

4. Амеба передвигается с помощью 

а) ложноножек  б) ресничек  в) вращения тела г) жгутика 

5. Эвглена питается 

а) только как растение  б) как растение и как животное  

в) только как животное  г) только как гриб 

6. Избыток воды из тела амѐбы удаляется через 

а) ядро б) сократительную вакуоль  в) цитоплазму г) ложноножки 

7. Инфузория-туфелька размножается 

а) делением тела б) почкованием в) спорами г) половым и бесполым путем 

8. Образование цисты у простейших – приспособление к 

а) размножению   б) передвижению  

в) поглощению воды  г) перенесению неблагоприятных условий 

9. Эвглены зеленые скапливаются в освещенной части водоѐмов, так как там 

а) много бактерий б) теплее в) много пищи г) в их клетках идет фотосинтез 

10. Непереваренные остатки пищи у инфузории – туфельки удаляются через 

а) сократительную вакуоль  б) пищеварительную вакуоль  

в) оболочку    г) порошицу 

11. Определите тип простейшего инфузории - туфельки: 

а) саркодовые б) споровики  в) ресничные  г) жгутиковые 

12. Дайте систематическую характеристику эвглене зеленой, укажите не менее пяти 

систематических единиц 

13. Зарисуйте эвглену зеленую, укажите все ее части 
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Ф.И._________________________________________________ 

 

Входная контрольная работа, 7 класс 

 

Вариант 2. 

 

1. Животные в отличие от растений 

а) растут  б) имеют клеточное строение  

в) имеют гетеротрофный тип питания  г) размножаются 

2. В клетках животных нет 

а) вакуолей с клеточным соком  б) цитоплазмы в) ядер г) хромосом 

3. Большинство животных в отличие от растений 

а) дышат  б) питаются  в) растут г) имеют ограниченный рост 

4. Эвглена зеленая передвигается с помощью 

а) ложноножек  б) жгутика  в) вращения тела г) ресничек 

5. Переваривание пищи у амѐбы происходит в 

а) сократительной вакуоли  б) ядре г) пищеварительной вакуоли г)цитоплазм 

6. Избыток воды из тела инфузория-туфелька удаляется через 

а) ядро б) сократительные вакуоли  в) цитоплазму г) ложноножки 

7. Эвглена зеленая размножается 

а) делением тела б) почкованием в) спорами г) при помощи половых клеток 

8. Образование цисты у амебы – приспособление к 

а) размножению   б) передвижению  

в) поглощению воды  г) перенесению неблагоприятных условий 

9. У эвглены в отличие от амѐбы есть 

а) ядро б) сократительная вакуоль  в) цитоплазма г) хлоропласты 

10. Большому ядру в теле инфузории – туфельки принадлежит важная роль в 

а) дыхании б) движении в) размножении г) питании 

11. Среди одноклеточных животных наиболее высокоорганизованным организмом является 

а) амѐба  б) радиолярия в) инфузория – туфелька г) эвглена зеленая 

12. Дайте систематическую характеристику инфузории-туфельке, укажите не менее пяти 

систематических единиц 

13. Зарисуйте инфузорию-туфельку, укажите все ее части 
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Ф.И.______________________________________ 

Контрольная работа за первое полугодие  

(рубежный контроль) по биологии в 7 классе 

 

Вариант 1. 

Задание №1. Выберите 1 верный вариант ответа из предложенных 

 
1. К классу костных рыб не относится: 

1) Карп 2) окунь 3) скат  4) калуга 
 

2. Хрящевые рыбы, в отличие от костных, не имеют: 

1) брюшных плавников  2) плавательного пузыря 3) жаберных щелей   4) сердца 
 

3. Хордовые отличаются от беспозвоночных животных: 

1) наличием кровеносной системы  2) наличием органов чувств  

3) наличием внутреннего скелета  4) наличием внешнего скелета 

 
4. Число камер в сердце земноводных: 

1) 1  2) 2  3) 3  4) 4 

5. Приспособлением к наземному образу жизни у амфибий является: 

1) наличие век 2) перепонки на ногах 3) наружные жабры  4) наличие хвоста 

 
6. К отряду безногих относится: 

1) сирен полосатый 2) квакша 3) пятнистая саламандра 4) кольчатая червяга 

 
7. К классу пресмыкающихся  относится отряд: 

1) Безногие 2) чешуйчатые 3) хвостатые  4) бесхвостые 

 
8. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце с неполной 

перегородкой в желудочке? 
1) пресмыкающихся                    2) млекопитающих  3) земноводных 4)   рыб 

 
9. Что обозначено на рисунке цифрой 3? 

1) ложноножка (псевдоподии)   2) цитоплазма  

3) пищеварительная вакуоль  4) ядро                                             

 
10. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень 

организации? 
1) Простейшие                2) Плоские черви     

3) Кишечнополостные   4) Кольчатые черви 

Задание №2. Из предложенных утверждений выберите 

верные и напишите их номера: 
1. Латимерия — представитель кистеперых рыб 

2. Предками пресмыкающихся были динозавры 

3. У всех хордовых есть внутренний скелет 
4. Все пресмыкающиеся откладывают яйца 

5. У рыб 2-камерное сердце 

6. У головастиков есть боковая линия 

7. Другое название пресмыкающихся — рептилии 
8. Все черепахи — хищники 

9. У хрящевых рыб нет плавательного пузыря 

10. Раздвоенным языком-жалом змеи кусают свою добычу 
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Номера правильных ответов:____________________________________________ 

Задание №3. Выберите   три правильных ответа из шести и запишите в виде 

последовательности цифр: 

 
1. Какие признаки характеризуют пресмыкающихся как наземных животных? 

1) кровеносная система имеет два круга кровообращения 

2) есть плавники 

3) оплодотворение внутреннее 

4) имеется орган слуха 

5) конечности расчленены, состоят из трех отделов (плечо предплечье кисть) 

6) имеется хвост 

 

Ответ:_______________ 

 

2. Установите соответствие между особенностью строения членистоногих и классом, для которого 

она характерна. 

ОСОБЕННОСТЬ     СТРОЕНИЯ                                       КЛАСС    ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

A) отделы тела: голова, грудь, брюшко                            1) Паукообразные 

Б) 3 пары ходильных ног                                                    2) Насекомые 

B) наличие паутинных желез 

Г) 4 пары ходильных ног 

Д) отделы тела: головогрудь, брюшко 

Е) наличие усиков 

А Б В Г Д Е 

      

 
3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе эволюции и   

запишите в виде последовательности цифр: 

1) Земноводные 

2) Пресмыкающиеся 

3) Рыбы 

4) Ланцетник 

5) Птицы 

     

 

 

Задание №4. Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

  
Назовите не менее трѐх признаков отличающих строение Рыб от Земноводных. 

Ответ:  
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Ф.И.______________________________________ 

Контрольная работа за первое полугодие  

(рубежный контроль) по биологии в 7 классе 

 

Вариант 2. 

Задание №1. Выберите 1 верный вариант ответа из предложенных 

11. К классу хрящевых рыб не относится:: 

2) акула 2) химера 3) скат  4) калуга 

12. Представителем низших хордовых является: 

2) квакша  2) белуга 3) минога  4) химера  

13. Рыбы отличаются от личинок земноводных: 

2) наличием 2-камерного сердца  2) наличием боковой линии   

3) наличием хвоста    4) наличием чешуи  

 

14. Число кругов кровообращения у пресмыкающихся: 

2) 1  2) 2  3) 3  4) 4 

 

15. Приспособлением к водному образу жизни у амфибий не  является: 

2) наличие век   2) перепонки на ногах  

3) наружные жабры  4) голая кожа с множеством желез  

 

16. К классу земноводных  относится отряд: 

2) клювоголовые 2) чешуйчатые 3) хвостатые 4) химерообразные  

 

17. Самыми развитыми представителями класса пресмыкающихся являются: 

2) вараны 2) черепахи 3) крокодилы  4) змеи  

 

18. Какие животные дышат с помощью легких и кожи? 

1) ящерицы  2)крокодилы  3) змеи 4) лягушки 

 

19. Что обозначено на рисунке цифрой 9?     

1) малое ядро    2) реснички  

3) сократительные вакуоли 4) клеточный рот 

 

20. Какое животное имеет один круг кровообращения и двухкамерное 

сердце? 

1) нильский крокодил                2) голубая акула  

3) дельфин-белобочка  4) болотная черепаха 

                 

Задание №2. Из предложенных утверждений выберите верные и 

напишите их номера: 

1.  Латимерия — представитель двоякодышащих рыб 

2. У осетровых рыб всю жизнь сохраняется хорда 

3. Кожное дыхание характерно только для земноводных 

4. У крокодилов 3-камерное  сердце 

5. Все рыбы выметывают икру 

6. Другое название земноводных — амфибии 

7. Ядовитые змеи жалят свою добычу с помощью раздвоенного языка-жала 

8. Боковая линия есть только у рыб 

9. Вараны — это самые крупные ящерицы 

10. Наличие чешуек и щитков у рептилий является приспособлением к наземному образу жизни 
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Номера правильных ответов:____________________________________________ 

Задание №3. Выберите   три правильных ответа из шести и запишите в виде 

последовательности цифр: 

 

4. Какие признаки характерны для животных? 

1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 

2) питаются готовыми органическими веществами 

3) активно передвигаются 

4) растут в течение всей жизни 

5) способны к вегетативному размножению 

6) имеют нервные клетки и  нервную ткань 

 

Ответ:_______________ 

 

5. Установите соответствие между признаком животных и классом, для которого этот 

признак характерен. 

ПРИЗНАК                                                                                        КЛАСС 

А) оплодотворение внутреннее                                              1) Земноводные 

Б) оплодотворение у большинства видов наружное 

В) непрямое развитие (с превращением)                       

Г) размножение и развитие происходит на суше                 2) Пресмыкающиеся 

Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

Е) яйца с большим запасом питательных веществ 

 

А Б В Г Д Е 

      

 

6. Установите последовательность появления групп животных в процессе эволюции и   

запишите в виде последовательности цифр: 

1) Плоские черви 

2) Круглые черви 

3) Простейшие 

4) Кишечнополостные 

5) Ланцетник 

 

     

 

 

Задание №4. Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

  

Назовите не менее трѐх признаков отличающих строение Земноводных от  Пресмыкающихся. 

 

Ответ:  
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Ф.И.__________________________________________ 

Годовая контрольная работа 

Критерии оценивания. 

Оценка «5» -   14 – 17 баллов (не менее 71%) 

Оценка «4» -     10 -13 баллов (не менее  52 %) 

Оценка «3» -     7 – 9 баллов (не менее 32%) 

Оценка «2» -     менее 6 баллов. 

 

Вариант 1 

 

Часть 1. 

 

Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос: 

  

1А. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

1) дышат, питаются, размножаются 2) состоят из разнообразных тканей 

3) Имеют механическую ткань  4) имеют нервную ткань 

2А. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 
1) Кишечнополостные                    2) Плоские черви                         

3) Кольчатые черви    4) Круглые черви 

3А. Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части тела? 

1) пресноводная гидра 2) большой прудовик 

3) рыжий таракан  4) человеческая аскарида 

4А.Внутренний скелет - главный признак 
1) позвоночных    2) насекомых                        3) ракообразных 4) паукообразных 

5А. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 
1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 

2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 

3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 

4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

6А. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце 

с неполной перегородкой в желудочке? 
1) пресмыкающихся   2) млекопитающих           3) земноводных 4) хрящевых рыб 

7А. Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных способствует 

снабжение клеток тела кровью 

1) смешанной        2) венозной  

3) насыщенной кислородом  4) насыщенной углекислым газом 

8А. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 
1) немытых овощей    2) воды из стоячего водоема 

3) плохо прожаренной говядины  4)консервированных продуктов 

 

Часть 2. 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести: 

  

В1. У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка отличается от взрослого насекомого 

5) за стадией личинки следует стадия куколки 
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6) во взрослое насекомое превращается личинка 

 Ответ:____________________ 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите 

в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

В2. Установите соответствие между видом животного и особенностью строения 

его сердца. 

 

ВИД ЖИВОТНОГО                                      ОСОБЕННОСТЬ    СТРОЕНИЯ СЕРДЦА 
A) прыткая ящерица 1)  трехкамерное без перегородки в желудочке 
Б) жаба 2) трехкамерное   с   неполной перегородкой 
B) озёрная лягушка 3) четырехкамерное сердце 
Г) синий кит  
Д) серая крыса  
Е) сокол сапсан  

 

А Б В Г Д Е 

      

  

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и 

т.п. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

 

В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе 

эволюции: 
А) Млекопитающие 

Б) Пресмыкающиеся 

В) Рыбы 

Г) Птицы 

Д) Бесчерепные хордовые 

 

     

 

 

Часть 3. 

 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

 

С1. Назовите не менее трѐх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и 

Млекопитающих. 
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Ф.И.__________________________________________ 

 

Годовая контрольная работа 

Критерии оценивания. 
Оценка «5» -   14 – 17 баллов (не менее 71%) 

Оценка «4» -     10 -13 баллов (не менее  52 %) 

Оценка «3» -     7 – 9 баллов (не менее 32%) 

Оценка «2» -     менее 6 баллов. 

 

Вариант 2 

Часть 1. 

 

Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос: 

1А. Какую функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие хлорофилл? 
1) образуют органические вещества из неорганических на свету 

2) накапливают запас питательных веществ 

3) переваривают захваченные частицы пищи 

4)  удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных веществ 

2А. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении 

1) немытых овощей    2) воды из стоячего водоема 

3) плохо прожаренной говядины   4)консервированных продуктов 

3А.  У насекомых, в отличие от других беспозвоночных, 
1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое 

2) конечности прикрепляются к головогруди и брюшку 

3) на голове две пары ветвистых усиков 

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

4А. В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными крышками? 

1) костных рыб   2) земноводных              3) хрящевых рыб  4) ланцетников 

5А. Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как они 

1) дышат атмосферным кислородом  2) размножаются на суше 

3) откладывают яйца    4) имеют легкие 

6А. Признак приспособленности птиц к полету - 
1) появление четырехкамерного сердца  2) роговые щитки на ногах 

3) наличие полых костей    4) наличие копчиковой железы 

7А. Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием, - 

1) Земноводные 2) Хрящевые рыбы  3) Млекопитающие       4) Пресмыкающиеся 

8А. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, двухкамерного 

сердца, одного круга кровообращения свидетельствуют о родстве 

1) хрящевых и костных рыб 2) ланцетника и рыб 

3) земноводных и рыб  4) пресмыкающихся и рыб 

 

Часть 2. 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести: 

 

 В1. Какие признаки характерны для животных? 

1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 

2) питаются готовыми органическими веществами 

3) активно передвигаются 

4) растут в течение всей жизни 

5) способны к вегетативному размножению 
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6) дышат кислородом воздуха 

Ответ:__________________________________ 

 Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите 

в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

В2. Установите соответствие между признаком животных и классом, для которого 

этот признак характерен. 

ПРИЗНАК           КЛАСС 

А) оплодотворение внутреннее                                                 1) Земноводные 

Б) оплодотворение у большинства видов наружное 

В) непрямое развитие (с превращением)                       

Г) размножение и развитие происходит на суше                    2) Пресмыкающиеся 

Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

Е) яйца с большим запасом питательных веществ 

А Б В Г Д Е 

      

 

 Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и 

т.п. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

 

В3. Установите последовательность появления групп животных в процессе 

эволюции: 
А) Плоские черви 

Б) Круглые черви 

В) Простейшие 

Г) Кишечнополостные 

Д) Кольчатые черви 

  

     

 

Часть 3. 

 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

 

 С1. Назовите не менее трѐх признаков отличающих строение Рыб и Земноводных. 
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Ф.И.__________________________________________ 

Годовая контрольная работа 

Критерии оценивания. 

Оценка «5» -   14 – 17 баллов (не менее 71%) 

Оценка «4» -     10 -13 баллов(не менее  52 %) 

Оценка «3» -     7 – 9 баллов (не менее 32%) 

Оценка «2» -     менее 6 баллов. 

 

 

Вариант 3 

 

Часть 1. 

 

Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос: 

 

1А. Переваривание пищи начинается вне  пищеварительного канала у 
1) пауков      2) насекомых           3) ракообразных 4) моллюсков              

2А. В процессе эволюции кровеносная система впервые появляется у 
1) членистоногих      2) кольчатых червей         3) круглых червей 4) моллюсков 

3А. Какое животное переносит возбудителя энцефалита? 
1)вошь     2) блоха               3) клещ  4) комар      

4А. Какое животное имеет один круг кровообращения и двухкамерное сердце? 
1) нильский крокодил           2) голубая акула       

3) дельфин-белобочка 4) болотная черепаха 

5А. Одно из доказательств родства птиц и пресмыкающихся 

1) наличие двух пар конечностей 

2) передвижение по суше с помощью задних конечностей 

3) сухая кожа, лишенная желез, чешуйки на лапах. 

4) отсутствие зубов, роговой чехол на челюстях 

6А. Какие животные дышат с помощью легких и кожи? 
1) ящерицы  2)крокодилы  3) змеи 4) лягушки 

7А. Артериальная кровь в сердце не смешивается с венозной у  
1) большинства пресмыкающихся  2) птиц и млекопитающих 

3) хвостатых земноводных   4) бесхвостых земноводных 

8А. Животные какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1) Простейшие              2) Плоские черви    3) Кишечнополостные 4) Кольчатые черви 

 

 

 

Часть 2. 

 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести: 

 

В1. Какие признаки характеризуют пресмыкающихся как наземных животных? 
1) кровеносная система имеет два круга кровообращения 

2) неполная перегородка в желудочке сердца 

3) оплодотворение внутреннее 

4) имеется орган слуха 

5) конечности расчленены, состоят из трех отделов 

6) имеется хвост 
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Ответ:__________________________________ 

 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите 

в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

В2. Установите соответствие между особенностью строения членистоногих и 

классом, для которого она характерна. 

ОСОБЕННОСТЬ       КЛАСС 

СТРОЕНИЯ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

A) отделы тела: голова, грудь,    1) Паукообразные 

брюшко 

Б) 3 пары ходильных ног     2) Насекомые 

B) наличие паутинных желез 

Г) 4 пары ходильных ног 

Д) отделы тела: головогрудь, 

брюшко 

Е) наличие усиков 

  

А Б В Г Д Е 

      

 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и 

т.п. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

 

В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе 

эволюции: 
А) Кистепѐрые рыбы 

Б) Пресмыкающиеся 

В) Рыбы 

Г) Бесчерепные хордовые 

Д) Птицы 

 

     

 

 

Часть 3. 

 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

 

С1. Назовите не менее трѐх признаков отличающих строение Земноводных и 

Пресмыкающихся. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

Литература. 

 

Основная литература. 

1. Биология. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / (В.В. 

Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк); под редакцией В.В. 

Пасечника. – М.: Просвещение, 2021 

2. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5 – 9 

классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / (В.В. Пасечник и 

др.) – М.: Просвещение, 2018 

 

Дополнительная литература. 

Козлова Т.А. Биология в таблицах. 6 -11 классы: справочное пособие / авт.-сост. Т.А. 

Козлова, В.С. Кучменко. М. Дрофа, 2008. 

 

MULTIMEDIA - поддержка курса «Биология» 

1. Презентации к урокам в программе  Microsoft PowerPoint  

2. Презентации к урокам в программе  Notebook. 

 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

1. http://www.virtulab.net виртуальная лаборатория 

2. http://school-collection.edu.ru единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

3. www.bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

4. http://www.uchportal.ru – учительский портал 

5. www. rusedu.ru – архив учебных программ и презентаций 

6. http://present.griban.ru – учебные презентации 

7. http://portfolio.1september.ru – «Портфолио» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.virtulab.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.edios.ru/
http://present.griban.ru/
http://portfolio.1september.ru/
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Оценка знаний, умений и навыков учащихся 

 

Оценка «5»:  

 полно раскрыто содержание материала в объѐме программы и учебника; 

 чѐтко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; 

 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 

 ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

 раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятия и 

использованы научные термины, ответ самостоятельный, но определения 

понятийнеполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях из наблюдений, опытов. 

Оценка «3»: 

 основное содержание учебного материала усвоено, но изложено фрагментарно;  не 

всегда последовательно, определение понятии недостаточно чѐткие; 

 не использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки 

при их изложении; 

 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 

Оценка «2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении 

понятие, при использовании терминологии. 

  

Оценка практических умений обучающихся. 

 

Оценка умений ставить опыты 

 

Оценка «5»:  

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

 научно, грамотно, логичноописаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Оценка «4»:  

 правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов; 

 при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки; в целом грамотно и логично описаны 

наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; 

 в описании наблюдения допущены неточности, выводы неполные. 

Оценка «3»:  

 правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также 

работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 

 допущены неточности и ошибка в закладке опыта, описании наблюдения, 

формировании выводов. 

Оценка «2»: 

 не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 
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Оценка умений проводить наблюдения 

 

Учитель должен учитывать: 

 правильность проведения;  

 умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в 

оформлении результатов наблюдения и в выводах. 

Оценка «5»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, 

логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. 

Оценка «4»: 

 правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 

признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка «3»: 

 допущены неточности, 1-2 ошибки в проведении наблюдения по заданию учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдения и 

выводов. 

Оценка «2»: 

 допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдения по заданию учителя; 

 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

№ п/п Наименование тем и номер урока, в 

котором производится коррекция 

Причина 

(обоснование) 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


