
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         

              Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на 

основе нормативно - правовой базы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ №1 г. Донецка 

 Программа основного общего образования. Биология. 5—9 классы Авторы: И.Н.    

Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

 Рабочая программа обеспечена учебником Т.С. Сухова, С.П. Шаталова. 

Биология: 7 класс. Живая природа: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строганов. — М.: 

Вентана-Граф, 2015.   

Общая характеристика курса биологии. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной 

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира; 

•овладение научным подходом к решению различных задач; 

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 



•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

 

Место учебного предмета «Биология» 7 класс в базисном учебном плане. 
 

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. На изучение предмета в 7 классе 

отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов в год.  

В соответствии с учебным планом курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он 

является пропедевтическим. 

Цели и задачи курса 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 

вызывают определённые особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования в 

7 классе являются: 

 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя её 



норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;   

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе;  

•             развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально¬-

ценностного отношения к объектам живой природы. 

Межпредметные связи 

Формирование правильных диалектико-материалистических взглядов на природу 

опирается на принцип научности обучения, отраженный в содержании 

естественнонаучного образования. Ведущие идеи курса биологии - идеи эволюции 

органического мира, разноуровневой организации живой природы, взаимосвязи строения 

и функций, взаимосвязи биологических систем с природной средой, целостности и 

саморегуляции биологических систем, связь теории с практикой - определяют 

содержание, структуру школьного курса биологии, последовательность развития 

основных понятий. Курсы окружающего мира, биологии, физики, химии, географии, 

изучаемые во взаимосвязи, показывают учащимся единство и развитие материального 

мира. 

Особенно важны в мировоззренческом плане межпредметные связи биологии с 

обществознанием, которые позволяют показать учащимся связь общебиологических 

понятий с философскими категориями (материя, движение, формы движения материи, 

пространство, время и др.) и законами диалектики (единства и борьбы 

противоположностей, перехода количественных изменений в качественные). 

Диалектический метод познания требует изучения биологических объектов во 

взаимосвязях и развитии, в единстве и борьбе противоречий. 

 



Методы работы с особенными детьми: детьми с ОВЗ, одаренными 

детьми, высокомотивированными детьми. 
 

  Рабочая программа предусматривает при изучении биологии детьми с ОВЗ 

применение коррекционно-развивающих упражнений, т.к. они направлены на повышение: 

1) Уровня развития, концентрации, объема, переключения и устойчивости внимания. 

2) Уровня развития логического мышления. 

3) Развитие наглядно-образного и логического мышления. 

4) Развитие речи. 

5) Развитие  приемов учебной деятельности. 

6)Развитие личностно-мотивационной сферы. 

7)Развитие восприятия и ориентировки в пространстве. 

Основные дидактические и методические условия развития познавательного процесса у 

учащихся на уроках биологии: 

1)Вовлечение учащихся в процесс самостоятельного поиска. 

2) Обеспечение разнообразия учебной деятельности учащихся. 

3) Предложение учащимся посильного учебного материала. 

4) Использование многообразие форм проверки качества знаний и умений, которыми 

овладевают учащиеся. 

5) Использование на уроках коррекционно-развивающих упражнений. 

6) Акцентирование внимания школьников на теоретической важности и практической 

значимости получаемых знаний и умений на уроках биологии. 

7) Обсуждение на уроках биологии интересных фактов из жизни животных и растений. 

8) Доброжелательное отношение учителя к школьникам, доверительное общение с ними, 

склоняющее к диалогу. 

  Рабочая программа предусматривает при изучении биологии одаренными и 

высокомотивированными детьми использование следующих педагогических технологий: 

здоровьесбережения,  

проблемного обучения,  

развивающего обучения,  

дифференцированного обучения, 

 индивидуально-личностного обучения,  

информационно-коммуникационные,  

составления алгоритма выполнения задания,  

обобщения и систематизации знаний,  



развития исследовательских навыков. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

рабочей программы 

В результате освоения курса биологии 7 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология 7 класс» являются 

следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

      Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника 

Метапредметными результатами, включающих освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 



Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

– осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– использование биологических знаний в быту; 

– объяснять мир с точки зрения биологии. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 



Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

  

Предметными результатами, включающих освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально- проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами изучения предмета «Биология 5 класс» являются 

следующие умения: 

осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению 

с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

- различать среды обитания организмов, их отличительные особенности; 

- различать факторы среды обитания, их влияние на жизнедеятельность организмов; 

- выделять черты приспособленности к жизни в разных средах; 

- знать разнообразие организмов разных сред обитания; 

- Различать природные сообщества, их состав, особенности; 

- понимать место человека в природе и его влияние на живую природу; 

– определять основные органы растений (части клетки); 



– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

 

Система оценки результатов освоения программы 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые (входной контроль) проверочные работы; 

 текущие проверочные работы;  

 итоговая работа; 

 устный опрос; 

  проверка сформированности навыков чтения; 

 “портфолио” ученика. 

 

Все виды контрольно-оценочных работ по предмету оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня 

достижения предметных результатов образования: 

- высокий уровень - 85-100%; 

- уровень выше среднего - 70-84 %; 

- средний уровень - 50-69 %; 

- уровень ниже среднего — 30-49 %; 

- низкий уровень — менее 30 %. 

 

Оценка знаний учащихся по биологии 

Отметка «5»: 

полно раскрыто содержание материала в объёме программы и учебника; 

чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; ответ самостоятельный, использованы ранее 

приобретённые знания. 

Отметка «4»: 

раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно; определения понятий недостаточно чёткие; 



не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов 

или допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 

Отметка «2»: 

основное содержание учебного материала не раскрыто; 

не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

Оценка практических умений учащихся по биологии 

Отметка «5»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также 

работа по закладке опыта; 

научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отметка «4»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно проведена работа по подбору оборудования и объектов; при закладке 

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

сформулированы основные выводы из опыта; в описании наблюдений из опыта допущены 

неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

правильно определена цель опыта; подбор оборудования и объектов, а также работы по 

закладке опыта проведены с помощью учителя; допущены неточности и ошибки при 

закладке опыта, описании наблюдений, формулировании выводов. 

Отметка «2»: 

не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 

допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

Темы проектов: 

1.Живые радары. Искусные навигаторы. 

2.Живые синоптики. 

3.Защитные приспособления рыб. 

4.Как птицы заботятся о своем потомстве 

5.Камерный глаз животных. Мозаичное видение 

6.Крылатые эхолокаторы 

7.Мастера камуфляжа8.Мигрирующие по воздуху. 

9.Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

12.Насекомые - санитары садов и огородов 

13.Осторожно – клещи! 

14.Природные термолокаторы. 

15.Развитие животных с превращением и без превращения. 

16.Хищные птицы: дневные и ночные хищники. 

17.Экологические типы птиц 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «БИОЛОГИЯ. 7 КЛАСС» 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (4 часа) 
 

Зоология – наука о царстве Животные. Отличие животных от растений. 

Многообразие животных, их распространение. Основные признаки животных как живых 

существ. 

Зависимость жизни животных от человека.  

Классификация животных. основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных.  

Краткая история развития зоологии. Достижения в современной зоологии. 

 

Тема 2. Системная организация животных (6 часа) 
 

Животный организм как биосистема. Клетка как структурная единица организма. 

Особенности животных клеток и тканей. Органы и системы органов организма. Регуляция 

деятельности органов, систем органов и целостного организма. 

Лабораторная работа. Сравнение тканей животного организма. 

 

Тема 3. Многообразие животного мира (30 ч) 

Подцарство простейшие, 

 или одноклеточные животные 
Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в 

кишечнике животных. 

Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование.  

Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее признаки растений 

и животных. колониальные жгутиковые. 

Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой 

процесс. Ползающие и сидячие инфузории. Симбиотические инфузории крупных 

животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. 

Предупреждение заражений дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. 

Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы – строение инфузории-туфельки. 

 

 Подцарство многоклеточные животные. Тип кишечнополостные  
Общая характеристика типа кишечнополостных. Пресноводная гидра. Внешний 

вид и поведение. Внутреннее строение. Двухслойность. Эктодерма и энтодерма. 

Разнообразие клеток. Питание гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. 

Регенерация. Значение в природе.  

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и 

медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

 

Типы плоские черви, круглые черви и кольчатые черви 



Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания. 

Плоские черви. Белая планария как представитель свободноживущих плоских 

червей. Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система 

и органы чувств. Движение. Питание. Дыхание. Размножение. Регенерация. 

Свиной (либо бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. 

Особенности строения и приспособленности к паразитизму. Цикл развития и смена 

хозяев. 

Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представитель типа. Их 

строение, жизнедеятельность и значение для человека и животных. предохранение от 

заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. 

Понятие «паразитизм» и его биологический смысл. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение. Пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание. Размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. 

Значение червей и их место в истории развития животного мира. 

Лабораторные работы – наблюдение за поведением дождевого червя, изучение 

внешнего строения дождевого червя. 

 

Тип моллюски 
         Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

         Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (либо виноградная улитка) и 

голый слизень. Их среды обитания. Строение. Питание. Дыхание. Размножение и 

развитие. Роль в природе и практическое значение. 

         Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (или перловица) и мидия. Их места 

обитания. Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

         Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности 

их строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое 

значение. 

         Лабораторная работа.  Изучение и сравнение внешнего строения моллюсков. 

Раковины различных моллюсков. 

 

 Тип членистоногие 
         Общая характеристика типа. Сходство и различие членистоногих с кольчатыми 

червями. 

         Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

         Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. 

Паук-крестовик (или любой другой паук). Внешнее строение. Места обитания, образ 

жизни и поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

         Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего 

строения и поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. 

Меры защиты от клещей. Роль паукообразных в природе и их значение для человека. 

         Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере майского жука или комнатной мухи, 

саранчи или другого крупного насекомого). Передвижение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие насекомых. Типы развития. Важнейшие отряды насекомых с 



неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и Клопы. Важнейшие отряды 

насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, Жесткокрылые (или Жуки), 

Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред лесным и 

сельскохозяйственным растениям. 

         Одомашнивание насекомых на примере тутового и дубового шелкопрядов. 

Насекомые – переносчики заболеваний человека. Борьба с переносчиками заболеваний. 

Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Особенности их жизни и организации 

семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и других перепончатокрылых в природе и 

жизни человека. 

         Растительноядные, хищные, падальщики, паразиты и сверхпаразиты среди 

представителей насекомых. Их биоценотическое и практическое значение. Биологический 

способ борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

         Лабораторная работа. Внешнее строение насекомого. Насекомые вредители сада и 

огорода. 

 

Тип хордовые 
 

Подтип Бесчерепные. 

Краткая характеристика типа хордовых. 

         Ланцетник – представитель бесчерепных. Местообитание и особенности строения 

ланцетника. Практическое значение ланцетника. 

 

Подтип Черепные. Надкласс Рыбы. 

         Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере 

костистой рыбы. Внешнее строение. Части тела. Покровы. Роль плавников в движении 

рыб. Расположение и значение органов чувств. 

         Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности 

поведения. Миграции рыб. Плодовитость и уход за потомством. Инстинкты и их 

проявления у рыб. Понятие о популяции. 

         Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. 

Практическое значение осетровых рыб. Современное состояние промысла осетровых. 

Запасы осетровых рыб и меры по их восстановлению. 

         Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в происхождении наземных 

позвоночных животных. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

         Промысловое значение рыб. География рыбного промысла. Основные группы 

промысловых рыб: сельдеобразные, трескообразные, камбалообразные, карпообразные и 

другие (в зависимости от местных условий). Рациональное использование, охрана и 

воспроизводство рыбных ресурсов. 

         Рыборазводные заводы и их значение. Прудовое хозяйство. Сазан и его 

одомашненная форма – карп. Другие виды рыб, используемые в прудовых хозяйствах. 

Акклиматизация рыб. Биологическое и хозяйственное обоснование акклиматизации. 

Аквариумное рыбоводство. 

         Лабораторные работы. Внешнее строение и особенности передвижения рыб. 

Строение скелета рыб.  

 

Класс Земноводные, или Амфибии. 

         Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 



Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. Сходство личинок 

земноводных с рыбами. 

         Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые 

(лягушки, жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и в 

жизни человека. Охрана земноводных. 

         Вымершие земноводные. Происхождение земноводных. 

         Лабораторная работа. Изучение внешнего строения лягушки. Изучение скелета 

лягушки. 

 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 

         Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

         Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособление к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни. Размножение и развитие. 

         Змеи, ужи, гадюки (или другие представители в зависимости от местных условий). 

Сходство и различие змей и ящериц. 

         Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Предохранение от укусов змеи и 

первая помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и в жизни человека. 

         Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

         Разнообразие древних пресмыкающихся. Причины их вымирания. Происхождение 

пресмыкающихся от древних земноводных. 

         Лабораторная работа. Изучение внешнего строения пресмыкающихся. Сравнение 

скелетов лягушки и ящерицы. 

 

Класс Птицы. 

         Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения птиц. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ. 

Теплокровность. Усложнение нервной системы, органов чувств, поведения, покровов, 

внутреннего строения по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. 

Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. Перелеты птиц. 

         Происхождение птиц от древних пресмыкающихся. Археоптерикс. Многообразие 

птиц. Страусовые (бескилевые) птицы. Пингвины. Килегрудые птицы. Распространение. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни. 

         Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их побережий, открытых 

пространств. 

         Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. Охрана и 

привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и в жизни человека. Промысловые птицы, 

их рациональное использование и охрана. 

         Домашние птицы. Происхождение и важнейшие породы домашних птиц, их 

использование человеком. 

         Лабораторные работы. Внешнее строение птиц. Строение перьев. 

 

Класс Млекопитающие, или Звери. 

         Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Усложнение строения покровов, пищеварительной, 

дыхательной, кровеносной, выделительной и нервной систем, органов чувств, поведения 

по сравнению с пресмыкающимися. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 

Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

         Предки млекопитающих – древние пресмыкающиеся. Многообразие 

млекопитающих. 



         Яйцекладущие. Сумчатые и плацентарные. Особенности биологии. Районы 

распространения и разнообразие. 

         Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные. 

Рукокрылые. Грызуны. Зайцеобразные. 

         Хищные (Псовые, Кошачьи, Куньи, Медвежьи). Ластоногие. Китообразные. 

Парнокопытные. Непарнокопытные. Хоботные. Приматы. 

         Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. 

         Домашние звери. Разнообразие пород и их использование человеком. 

         Значение млекопитающих. 

         Лабораторная работа. Изучение внешнего строения животных. 

 

 Тема 4. Изменение животного мира в процессе эволюции. (8 часов). 
         Историческое развитие животного мира, доказательства. Основные этапы развития 

животного мира на Земле. Понятие об эволюции. Эволюция систем органов животных. 

Разнообразие животного мира как результат эволюции живой природы. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивого развития природы и общества. 

Приспособленность животных к различным средам обитания. 

         Современный животный мир – результат длительного исторического развития. 

Уровни организации живой материи.  

 

 

Тема 5. Эволюционные изменения в строении и жизнедеятельности 

животных (9 часов) 
Эволюционные изменения покровов тела животных. Эволюционные изменения систем 

органов животных.  

Нервно-гуморальная регуляция животного организма. 

Размножение и развитие животных. 

Лабораторная работа. Сравнение строения эритроцитов земноводного и 

млекопитающего. 

 

Тема 6. Особенности жизнедеятельности животных в разных средах 

обитания (8 часов) 
Условия, необходимые для существования животных. Движение – основное свойство 

животных. Питание животных. 

Приспособления животных к дыханию в воде и на суше. 

Взаимоотношения животных. 

 

Заключение (3 часа) 
Роль животных на планете и в жизни человека.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема Кол-во часов Основные виды 
деятельности 

Количество работ 

Л\о П\р Д\о Э К\р 

Общие сведения о мире 

животных 
4 Называть отличительные 

признаки живых организмов. 

Выделять в тексте базовые 

понятия, объяснять их 

содержание. 

Использовать рисунки, 

приведённые в тексте, как 

источник информации. 

Высказывать собственное 

мнение при решении поисковых 

задач, требующих знания общих 

свойств всего живого. 

Развивать навыки, необходимые 

исследователю природы, в том 

числе наблюдательность, при 

работе с рисунком учебника 

«Найдите ошибку». 

Приводить примеры проявления 

наследственности и 

изменчивости у животных. 

   1  



Проводить наблюдения за 

птицами парка или сквера, 

выявлять у них признаки 

наследственности и 

изменчивости. 

Оформлять отчёт о своих 

наблюдениях. 

Проверять свои знания, 

завершая предложенные в тексте 

параграфа утверждения. 

Определять понятие 

«гетеротрофы». 

Проводить сравнительную 

характеристику строения 

растительной и животной 

клеток. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения животной клетки и 

гетеротрофного питания 

животного. 

Выявлять признаки царства 

Животные. 

Комментировать рисунки, 

иллюстрирующие способы 

передвижения и питания 

животных, делать выводы. 

Приводить примеры гигантов и 

карликов в мире животных, 

выделять их общие признаки. 

Называть среды обитания 

животных. 

Проводить самостоятельно 

наблюдения за движениями 



животного (по своему выбору). 

Оформлять дневник 

наблюдений. Называть 

важнейшие систематические 

единицы царства Животные. 

Определять понятия «вид», 

«систематика», «фауна». 

Работать с текстом учебника, 

заполняя схему «Зоология — 

система научных дисциплин». 

Развивать умение проводить 

обобщение ранее полученной 

информации в процессе работы 

над таблицей, приведённой в 

тексте параграфа. 

Приводить примеры двойных 

названий животных, 

комментировать свой ответ. 

Системная организация 

животного мира 
6 Называть основные функции 

животной клетки, 

обеспечивающие существование 

животных. 

Приводить черты различия в 

строении животной и 

растительной клеток. 

Использовать рисунки учебника 

для доказательства функций 

клетки как единицы 

жизнедеятельности организма 

животного. 

Анализировать схему 

клеточного дыхания, используя 

знания, полученные в курсе 

1  1  1 



«Растения». 

Развивать общеучебные навыки, 

работая с текстом и рисунком 

учебника «Деление клетки» как 

источником информации. 

Объяснять функции 

соматических и половых клеток. 

Называть функции структур 

клетки: клеточной мембраны, 

цитоплазмы, ядра и 

содержащихся в ядре хромосом. 

Преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка в тексте, 

в устную речь. 

Определять понятие «ткань». 

Называть разновидности 

животных тканей. 

Развивать общебиологическое 

понятие о взаимосвязи строения 

ткани и выполняемой ею 

функции (на примере 

соединительной и 

эпителиальной тканей 

животных). 

Изучить строение 

эпителиальной и 

соединительной тканей в ходе 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом и правила 

подготовки рабочего места для 

исследования. 

Фиксировать результаты 



собственных исследований в 

рабочей тетради, указывая цель 

исследования и его результаты. 

Делать выводы из полученных 

результатов исследований. 

Проводить совместное 

обсуждение правильности 

приведённых выводов. 

 Развивать общеучебные навыки, 

работая с текстом и рисунками 

учебника. 

Называть виды мышечной ткани 

и их общее свойство. 

Давать определение понятий 

«нейрон», «нервные узлы 

(ганглии)», «нервная трубка». 

Комментировать выводы, 

приведённые в тексте. 

Формировать исследовательские 

навыки в ходе проведения 

лабораторной работы. 

Изучать на микропрепаратах 

особенности нервной и 

мышечной тканей, фиксировать 

в рабочей тетради результаты 

собственных исследований. 

Подтверждать взаимосвязь 

строения ткани и выполняемой 

ею функции в ходе заполнения 

таблицы, предложенной в тексте 

учебника. 

Проводить самоконтроль 

знаний, решая поисковую задачу 



с помощью «немого» рисунка 

учебника «Ткани животного». 

Давать определение 

необходимых для изучения 

целостного школьного курса 

биологии базовых понятий 

«орган», «система органов», 

«организм». 

Развивать понятие о системной 

организации живого. 

Комментировать выводы, 

приведённые в тексте учебника. 

Проводить самоконтроль знаний 

о функциях органов живых 

организмов, используя 

информацию, предложенную в 

рисунке. 

Называть системы органов 

животных (на примере 

млекопитающих). 

Использовать справочный 

материал о системах органов и 

их функциях, необходимый для 

изучения целостного курса 

биологии. 

Объяснять значение понятия 

«биологическая система». 

Доказывать опытным путём, что 

организм функционирует как 

единое целое. 

Обсуждать с одноклассниками 

результаты проведённого опыта 

по задержке дыхания. 



Выделять ведущие 

биологические понятия, 

необходимые для дальнейшего 

изучения биологии: 

• называть общие свойства 

всего живого;  

• составлять общую 

характеристику царства 

Животные; 

• называть уровни 

организации жизни, в том числе 

в царстве Животные. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения системы органов и 

выполняемых ими функций (на 

примере нервной системы). 

Приводить доказательства 

единства организма, используя 

результаты опыта, проведённого 

самостоятельно в домашних 

условиях. 
Многообразие животного мира 

современной планеты. 
30 Приводить доказательства, 

характеризующие клетку 

простейшего как организм. 

Находить доказательства 

принадлежности клетки-

организма к царству Животные. 

Проводить сравнение 

одноклеточного животного с 

одноклеточным растением. 

Называть свойства живого. 

Давать характеристику 

подцарства Простейшие. 

6 4 3 1 1 



Объяснять значение понятий, 

выделенных в тексте курсивом. 

Проводить самоконтроль 

знаний, завершая предложенные 

в тексте утверждения. 

Использовать ранее полученные 

навыки исследовательской 

работы при изучении строения 

клеток простейших в ходе 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом и лабораторным 

оборудованием. 

Фиксировать в рабочей тетради 

результаты своих исследований. 

Делать выводы. 

 Называть конкретных 

представителей различных типов 

подцарства Простейшие. 

Составлять краткую 

характеристику представителей 

типа Инфузории и типа 

Саркожгутиковые. 

Называть среды обитания 

простейших. 

Пополнять свой словарный 

запас, работая со словарём, 

приведённым в конце учебника. 

Объяснять значение ранее 

изученного общебиологического 

понятия «паразит». 

Развивать умение работать со 

схемами, позволяющими 



преобразовывать один вид 

информации в другой. 

Комментировать рисунки — 

источники новой информации. 

Объяснять значение простейших 

в природе и жизни человека. 

Приводить схему классификации 

подцарства Многоклеточные. 

Называть типы животных, с 

которыми предстоит 

познакомиться при изучении 

материала следующих 

параграфов. 

Объяснять, в чём преимущество 

многоклеточного организма по 

сравнению с одноклеточным. 

Приводить доказательства того, 

что организм многоклеточного 

животного представляет собой 

единое целое. 

Находить с помощью аппарата 

ориентировки рисунки и схемы 

для приведения доказательств. 

Давать определение базовых 

понятий, выделенных в тексте 

полужирным курсивом и 

необходимых для дальнейшего 

изучения материала учебника. 

 



Изменение животного мира в 

процессе эволюции. 
8 Определять понятия 

«эволюция», «палеонтология», 

«переходная форма», 

«рудимент», «гомологичный 

орган». 

Исследовать ископаемые 

остатки животных в ходе 

лабораторной работы. 

Аргументировать вывод о 

научном значении изучаемых 

объектов. 

Проводить сравнение строения: 

скелетов пресмыкающегося и 

млекопитающего; конечностей 

разных млекопитающих. 

Аргументировать вывод об 

общности происхождения 

разных млекопитающих. 

Приводить палеонтологические, 

эмбриологические и 

сравнительно-анатомические 

доказательства эволюции. 

Закреплять навыки 

исследовательской работы, 

умение ставить цель, 

выстраивать ход исследования и 

делать выводы. 

Давать определение понятий 

«прокариоты», «эукариоты». 

Обосновывать свою точку 

зрения при построении 

доказательств происхождения 

одних групп животных от 

     



других. 

Достраивать предложенные 

фрагменты схемы, определив в 

ней место животных как 

эукариот. 

Оценивать ответы 

одноклассников при обсуждении 

особенностей эвглены зелёной 

как переходной формы. 

Высказывать своё мнение о 

значении переходных форм для 

науки. 

Проводить сравнительный 

анализ рисунков, позволяющих 

выявлять признаки родства у 

представителей разных типов 

животных, и делать выводы. 

 

Эволюционные изменения в 

строении и жизнедеятельности 

животных. 

9 Давать определение понятия 

«гуморальная регуляция». 

Анализировать данные о 

влиянии соли на инфузорию, 

полученные опытным путём, 

делать выводы. 

Использовать имеющиеся 

знания о строении покровов 

животных разных типов для 

формирования 

общебиологического понятия о 

взаимосвязи строения и функций 

покровной системы. 

    1 



Обобщать знания о строении и 

функциях покровов у 

представителей разных классов 

хордовых. 

Развивать исследовательские 

навыки в ходе лабораторной 

работы. 

Использовать информацию, 

представленную в рисунке 

учебника, для аргументации 

ответа. 

Анализировать результаты 

проведённых в ходе 

лабораторной работы 

собственных исследований 

покровов насекомых, птиц, 

млекопитающих. 

Делать вывод об эволюционных 

изменениях покровов животных, 

связанных со средой их 

обитания. 

Приводить примеры животных, 

которые обладают разной 

двигательной активностью. 

 

Участвовать в обсуждении 

вопроса о значении движения в 

жизни животных как 

гетеротрофных организмов. 

 

Проводить сравнение 

особенностей строения 

мышечной системы 



членистоногих, рыб, наземных 

позвоночных. 

Выбирать из предложенного 

перечня понятий те, которые 

соответствуют животным, 

представленным на рисунке. 

 

Особенности жизнедеятельности 

животных в разных средах 

обитания. 

8 Определять и сравнивать 

понятия «условия 

существования», «среда 

обитания». 

Развивать системное мышление, 

применяя ранее полученные 

знания в новой ситуации. 

Работать с таблицей, заполняя её 

данными обобщающего 

характера. 

Называть условия, необходимые 

для жизни. Объяснять значение 

воды, пищи и кислорода как 

необходимых условий жизни 

животных. 

Определять понятия «анаэробы» 

и «аэробы». 

Приводить примеры влияния 

температуры окружающей 

среды, освещённости на жизнь 

животных. 

Проводить наблюдение за 

сезонными изменениями в 

жизни животных. 

4    1 



Использовать рисунок для 

доказательства роли жилища как 

необходимого условия 

существования животного. 

Комментировать вывод, 

приведённый в конце параграфа. 

Участвовать в обсуждении 

способов движения животных. 

 

Заключение 3 Давать определение понятий 

«селекция», «порода», 

«акклиматизация», 

«реакклиматизация». 

Приводить примеры различных 

пород домашних животных. 

Формулировать представление о 

животных как части живого 

вещества биосферы. 

Оценивать роль животных как 

участников цепей передачи 

энергии на планете. 

Опираясь на полученные ранее 

знания, приводить примеры 

участия животных в опылении 

растений, в почвообразовании, в 

образовании осадочных пород. 

Работать со словарём, объясняя 

значение понятий «заповедник», 

«заказник». 

Приводить примеры животных, 

занесённых в Красную книгу, в 

     



 

 

 

 

 

 

 

том числе животных своего 

района. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Итоговая работа 

Вариант I 

Задания 1-15 с выбором одного правильного ответа! 
 

1. Что происходит с амебой в неблагоприят-

ных условиях среды? 

1) усиленно питается 

2) быстро делится 

3) превращается в цисту 

4) начинает активно передвигаться 

 

2. Среди коралловых полипов есть герма-

фродиты, то есть животные 

1) с признаками женского организма 

2) с признаками мужского организма 

3) обоеполые 

4) однополые 

 

3. Коралловые рифы образуются в результа-

те жизнедеятельности 

1) кишечнополостных 

2) простейших 

3) бурых водорослей 

4) моллюсков 

 

4. Пресмыкающиеся произошли от 

1) кистеперых рыб 

2) стегоцефалов 

3) ихтиозавров 

4) археоптериксов 

 

5. К не плацентарным животным относится: 

1) морская корова 

2) гиппопотам 

3) муравьед 

4) варан 

 

6. Птенцовые птицы отличаются от вывод-

ковых: 

1) числом птенцов в выводке 

2) тем, что их птенцы появляются на свет зрячими, 

опушёнными, могут бегать и самостоятельно нахо-

дить корм 

3) растянутой во времени откладкой яиц, птенцы из 

которых появляются почти одновременно 

4) тем, что их птенцы вылупляются слепыми, почти 

голыми, родители должны кормить их и защищать 

 

7. У головастика имеются: 

1) двухкамерное сердце 

2) один круг кровообращения 

3) орган боковой линии 

4) все перечисленные признаки 

 

8. Млекопитающих можно отличить от дру-

гих позвоночных по наличию 

1) волосяного покрова и ушных раковин 

2) сухой кожи с роговыми чешуями 

3) роговых щитков 

4) голой кожи, покрытой слизью 

 

9. Направление и силу течения, глубину по-

гружения рыбы ощущают 

1) большими полушариями мозга 

2) спинным мозгом 

3) боковой линией 

4) плавательным пузырём 

 

10. К классу Паукообразные относится 

1) домашний клоп 

2) чесоточный клещ 

3) циклоп 

4) вошь 

 

11. Нервная система брюхоногих моллюсков 

1) окологлоточное кольцо и отходящие от него два 

крупных нервных ствола 

2) брюшная нервная цепочка 

3) нервная трубка с расширением в головном конце 

4) диффузная нервная система 

 

12. Сколько пар ходильных ног у паукообраз-

ных 

1) 3 

2) 4 

3) 5 

4) 6 

 

13. Среди позвоночных животных ушная ра-

ковина появилась у 

1) земноводных 

2) пресмыкающихся 

3) птиц 

4) млекопитающих 

 

14. Какие особенности организации 

кистеперых рыб позволяют считать их 

предками наземных позвоночных? 

1) чешуя на теле, наличие плавников 

2) образование лёгких, особое строение плавников 



3) обтекаемая форма тела, хорошо развитые органы 

чувств 

4) дыхание с помощью жабр, хищничество 

 

15. Защитных яйцевых оболочек нет у яиц: 

1) черепахи 

2) страуса 

3) сельди 

4) гадюки 

16. Установите соответствие между особенностями кровеносной системы и классами животных. 

ОСОБЕННОСТИ   КЛАСС 

А) в сердце венозная кровь 

Б) в сердце четыре камеры 

В) два круга кровообращения 

Г) один круг кровообращения 

Д) венозная кровь из сердца поступает к лёгким 

Е) в сердце две камеры 

  

1) сельдь атлантическая 

2) большой пестрый дятел 

  

17. Установите соответствие между позвоночным животным и особенностью температуры его 

тела. 

ЖИВОТНОЕ   
ОСОБЕННОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ТЕЛА 

А) домовый воробей 

Б) прыткая ящерица 

В) обыкновенный дельфин 

Г) нильский крокодил 

Д) обыкновенный тритон 

Е) обыкновенный крот 

  

1) постоянная 

2) непостоянная 

  

18. Установите соответствие между признаком животного и классом, для которого он характе-

рен. 

ПРИЗНАК ЖИВОТНОГО   КЛАСС 

A) дыхание лёгочное и кожное 

Б) оплодотворение наружное 

B) кожа сухая, без желёз 

Г) постэмбриональное развитие с превращением 

Д) размножение и развитие происходят на суше 

Е) оплодотворённые яйца с большим содержанием желтка 

  

1) Земноводные 

2) Пресмыкающиеся 

  

19. Установите последовательность, отражающую систематическое положение вида Комнатная 

муха в классификации животных, начиная с наименьшей группы 

  

1) отряд Двукрылые 

2) тип Членистоногие 

3) род Мухи 

4) царство Животные 

5) вид Комнатная муха 

6) класс Насекомые 



 

20. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых допущены 

ошибки, объясните их. 

  

1. К чертам, отличающих птиц от пресмыкающихся, можно отнести прогрессивное развитие 

органов зрения, слуха, координации движений. 

2. У птиц несколько хуже, чем у пресмыкающихся, развита терморегуляция. 

3. Четырёхкамерное сердце птиц имеет неполную перегородку в желудочке. 

4. К приспособлениям птиц к полёту можно отнести: обтекаемую форму тела, крылья, запол-

ненные плотным веществом кости, наличие газообмена и в лёгких, и воздушных мешках. 

 

21. Что изображено на рисунке? Кому принадлежит? Что обозначено цифрами 1-4? 

 

Вариант II 

Задания 1-15 с выбором одного правильного ответа! 
 

1. Свободноживущим видом является 

1) планария  

2) широкий лентец 

3) эхинококк 

4) двуустка 

 

2. Двустороннюю симметрию тела имеет 

1) медуза 

2) гидра 

3) планария 

4) актиния 

 

3. Мантию и раковину имеют животные 

типа 

1) Плоские черви 

2) Круглые черви 

3) Членистоногие 

4) Моллюски 

 

4. Систематическим признаком отряда Че-

шуйчатые можно считать 

1) два круга кровообращения 

2) наличие пяти отделов головного мозга 

3) трёхкамерное сердце, в желудочке кровь 

смешанная 

4) трёхкамерное сердце с полной межжелудочковой 

перегородкой 

 

5. Рост резцов в течение всей жизни наблю-

дается у 

1) ласки 

2) зайца 

3) кошки 

4) крота 

 

6. Грудная клетка имеется у: 

1) тритона 

2) карася 

3) ящерицы игуаны 

4) лягушки 

 

7. Млекопитающие отличаются от других 

позвоночных 

1) постоянной температурой тела 

2) половым размножением 

3) наличием нервной системы 

4) наличием млечных желез 

 

8. Систематической категорией, объединяю-

щей всех млекопитающих животных, счи-

тается 

1) тип 

2) отряд 

3) класс 

4) отдел 

 

9. Почему самцы птиц часто имеют яркую 

окраску? 

1) привлекает внимание самок своего вида 

2) отпугивает самок другого вида 

3) делает их менее заметными на ярком фоне 

4) отпугивает самцов другого вида 

 

10. Сколько отделов тела у насекомых 

1) два 

2) один 

3) три 

4) четыре 

 

11. К животным тканям относят 



1) соединительную 

2) механическую 

3) проводящую 

4) образовательную 

 

12. Какую функцию выполняют стрекатель-

ные клетки 

1) дыхательную 

2) движения 

3) защитную 

4) пищеварительную 

 

13. Наружный скелет, состоящий из хитина, 

имеют: 

1) жук-плавунец и стрекоза 

2) аскарида и острица 

3) большой и малый прудовики 

4) караси и карпы 

 

14. Ответная реакция организма гидры на 

действие внешних раздражителей 

1) регенерация 

2) оплодотворение 

3) рефлекс 

4) почкование 

 

15. Наружная часть органа слуха у лягушек – 

это: 

1) барабанная перепонка 

2) наружное слуховое отверстие 

3) ушная раковина 

4) ни одна из перечисленных 

 

16. Установите соответствие между группами животных и характерными для них признаками. 

ПРИЗНАКИ   КЛАСС 

А) наличие жаберных крышек 

Б) жаберные крышки отсутствуют 

В) зубы представляют собой видоизменение чешуй 

Г) зубы и чешуя имеют разное строение 

Д) характерно внутреннее оплодотворение, распространены разные типы живорождения 

Е) оплодотворение обычно внешнее 

  

1) Хрящевые 

рыбы 

2) Костные 

рыбы. 

17. Установите соответствие между признаком и типом животных 

ПРИЗНАК   ТИП ЖИВОТНЫХ 

А) незамкнутая кровеносная система 

Б) внутренний скелет — хорда 

В) нервная трубка расположена на спинной стороне тела 

Г) брюшная нервная цепочка 

Д) замкнутая кровеносная система 

Е) членистые конечности 

  

1) Членистоногие 

2) Хордовые 

  

18. Установите соответствие между особенностями строения простейшего и его видом. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ   ВИД ПРОСТЕЙШЕГО 

А) перемещается с помощью ресничек 

Б) есть клеточный рот 

В) перемещается с помощью жгутика 

Г) способна к автотрофному питанию 

Д) имеется два ядра 

Е) есть светочувствительный глазок 

  

1) Эвглена зеленая 

2) Инфузория-туфелька 

  

19. Установите последовательность соподчинения систематических категорий у животных, на-

чиная с наименьшей. 

  

1) семейство Волчьи (Псовые) 

2) класс Млекопитающие 

3) вид Обыкновенная лисица 

4) отряд Хищные 

5) тип Хордовые 

6) род Лисиц



20. Найдите ошибки в приведённом тексте, исправьте их, укажите номера предложе-

ний, в которых они сделаны, запишите эти предложения без ошибок. 

  

1) Кишечнополостные — трёхслойные, беспозвоночные животные. 

2) Среди них встречаются как свободноплавающие формы, так и прикреплённые к 

субстрату. 

3) Размножаются только бесполым способом. 

4) Включают классы: гидроидные, сцифоидные, жгутиконосцы. 

21.К какому подцарству, типу относят животное, изображённое на рисунке? Что обо-

значено буквами А и Б и в чём состоит роль этих структур в жизни животного? 



 

 

 



 


