


СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «БИОЛОГИЯ. Животные. 7 КЛАСС»!
7 класс  (34часа, 1 час в неделю)!

Введение (1 часа)!
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 
животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 
Систематика животных.!
Раздел 1. Простейшие (2 часа)!
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
колониальные организмы.!
Демонстрация!
Живые инфузории. Микропрепараты простейших.!
Раздел 2. Многоклеточные животные (20 часа)!
Беспозвоночные животные.!
Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека.!
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 
редкие и охраняемые виды.!
Демонстрация!
 Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла.. Видеофильм.!
Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 
образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 
природе и жизни человека.!
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.!
Демонстрация !
Многообразие моллюсков и их раковин.!
Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.!
Демонстрация!
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм.!
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни 
и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 
жизни человека.!
Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.!
Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека.!
 Тип Хордовые!
Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 
костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 
особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 
виды.!



Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды.!
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды.!
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 
и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, 
редкие и охраняемые виды.!
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 
жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 
и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды!
Демонстрация!
Видеофильм.!
Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (6 
часов)!
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 
Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 
энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения.Органы чувств, нервная 
система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма.!
Демонстрация !
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи.!
Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (1час)!
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 
строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы обитания. 
Миграции. Закономерности размещения животных.!
Демонстрация!
 Палеонтологические доказательства эволюции.!
Раздел 5. Биоценозы (2 часа)!
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, 
населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток 
энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу.!
Экскурсии!
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 
наблюдения за весенними явлениями в жизни животных.!
Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека (1 час)!
Влияние деятельности человека на животных. Промысел животных.!
Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных 
животных.!
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории.  
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
( АДАКАЕВ А.) 

           Предмет – биология 

 Класс – 7 

УМК – учебник биологии 7 класс В.В. Латюшин, В.А. Шапкин. М.,  

Дрофа, 2014. 

Общее количество часов по учебному плану – 34. 

1 четверть – 8 часов 

2 четверть – 8часов 

3 четверть – 10 часов 

4 четверть – 8 часов 

 

№ 
п.
п. 

Дата проведения 
 

Название раздела, темы Количество 
часов 

По плану По факту   

  
1 04.09. 04.09. Зоология(!как!наука! 1"час."

 Раздел 1 Многообразие животных 
ГЛАВА 1 Простейшие 2 часа 

 

2 11.09. 11.09. Общая характеристика Простейших 
Лаб.раб №1 «Знакомство с 
многообразием водных простейших» 

1!час. 

3 18.09. 18.09.  Многообразие и значение простейших 1!час.
 

 ГЛАВА 2 Многоклеточные животные 20 часов  
4 25.09. 25.09. Тип Губки. Классы: Известковые, 

Стеклянные, Обыкновенные 
1"час 

5 02.10. 02.10. Тип Кишечнополостные. Общая 
характеристика, образ жизни, значение. 

1"час 

6 09.10. 09.10. Черви. Общая характеристика и 
многообразие. Тип Плоские черви. Тип 
Круглые черви 
Лаб.раб №2 «Знакомство с многообразие 
круглых червей» 

1"час 

7 16.10. 16.10. Тип Кольчатые черви. Лаб.раб №3 
«Внешнее строение дождевого червя» 

1"час 

8 23.10. 23.10. Тип Моллюски. Образ жизни, 1"час 



многообразие 
Лаб.раб №4 «Особенности строения и 
жизни моллюсков» 

9 30.10 30.10 Тип Иглокожие. 1"час 
10 06.11 06.11 Тип Членистоногие. Классы: 

Ракообразные, Паукообразные 
Лаб.раб №5 «Знакомство с 
ракообразными» 

1"час 

11 13.11 13.11 Тип Членистоногие. Класс Насекомые 
Лаб.раб №6 «Изучение представителей 
отрядов насекомых» 

1"час 

12 20.11 20.11 Отряды насекомых. Обобщение знаний 
по теме Беспозвоночные. 

1"час 

13 27.11 27.11 Тип хордовые. Общая характеристика, 
многообразие, значение. 

1"час 

14 04.12 04.12 Классы рыб: Хрящевые, Костные 
Лаб.раб №7 «Внешнее строение и 
передвижение рыб» 

1"час 

15 11.12 11.12 Основные систематические группы рыб 1"час 
16 18.12 18.12 Класс Земноводные, или Амфибии. 

Общая характеристика, образ жизни, 
значение. 

1"час 

17 25.12 25.12 Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. 
Общая характеристика, образ жизни, 
значение 

1"час 

18 15.01 15.01 Класс Птицы. Лаб.раб №8 «Изучение 
внешнего строения птиц» 

1"час 

19 22.01 22.01 Многообразие птиц 1"час 
20 29.01 29.01 Класс Млекопитающие, или Звери. 

Общая характеристика, образ жизни. 
1"час 

21 05.02 05.02 Экологические группы млекопитающих 1"час 
22 12.02 12.02 Значение млекопитающих в природе и 

жизни человека 
1"час 

23 19.02 19.02 Важнейшие породы домашних 
млекопитающих. Обобщение знаний по 
теме Хордовые. 

1"час 

 РАЗДЕЛ 2  Строение , индивидуальное развитие, 
эволюция 

ГЛАВА 3  Эволюция строения и функций органов и 
их  систем 7 часов 

24 26.02  Покровы тела. Опорно-двигательная 
система животных. Способы 
передвижения и полости тела животных 

1"час 



Лаб.раб №9 «Изучение особенностей 
покровов тела» 
Лаб.раб №10 «Изучение способов 
передвижения животных» 

25 05.03 05.03 Органы дыхания и газообмен 
Лаб.раб №11 «Изучение способов 
дыхания животных» 

1"час 

26 12.03 12.03 Органы пищеварения. Обмен веществ и 
превращение энергии. 

1"час 

27 19.03 19.03 Кровеносная система. Кровь 1"час 
28 02.04 02.04 Органы выделения 1"час 
29 09.04 09.04 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. 

Органы чувств. Регуляция деятельности 
организма 
Лаб.раб №12 «Изучение ответной 
реакции животных на раздражение». 
Лаб.раб №13 «Изучение органов чувств 
животных» 

1"час 

30 16.04 16.04 Продление рода. Органы размножения, 
Развитие животных с превращением и 
без превращения. Периодизация и 
продолжительность жизни. 
Лаб.раб №14 «определение возраста 
животных» Обобщение знаний по теме 
«Эволюция систем органов» 

1"час 

 ГЛАВА 4 Развитие и закономерности размещения 
животных на земле 1 час 

31 23.04 23.04 Доказательства эволюции животных. 
Ареалы обитания. Миграции. 
Закономерности размещения животных 

1"час 

 ГЛАВА 5 Биоценозы 2 часа  
32 30.04 30.04 Биоценоз. Пищевые взаимосвязи, 

факторы среды 
1"час 

33 07.05 07.05 Животный мир и хозяйственная 
деятельность человека.  

1"час 

34 14.05 -
21.05 

14.05 -21.05 Обобщение знаний за курс. 1"час 

     
     

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 7 классе. 
 
 



                     Часть А. 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один 
верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке 
ответов. 

! Клеточное строение организмов всех царств живой природы служит 
доказательством: 

а. единства органического  мира; 
б.единства  живой и неживой природы; 
в.эволюции органического мира. 
! У простейших отсутствует форма: 
а. одноклеточная; 
б. многоклеточная; 
в. колониальная 
! Пищеварение у кишечнополостных: 
а. внутриполостное; 
б.внутриклеточное; 

      в.внутриполостное и  внутриклеточное. 
! Животные с радиальной (лучевой) симметрией: 
а.  активно передвигаются; 
б. малоподвижные  или  сидячие; 

      в.имеют правую и левую стороны. 
! Круглые черви отличаются от плоских наличием: 
а. кровеносной системы; 
б.двусторонней симметрии; 

      в.анального отверстия 
! Из перечисленных  животных к брюхоногим  моллюскам относят: 
а. виноградную улитку; 
б.беззубку; 

      в. осьминога 
! Хитиновый покров членистоногих не позволяет им: 
а. быстро передвигаться; 
б. расти; 

      в. активно питаться 
! К биологическим особенностям, дающим насекомым преимущества для 
распространения, можно отнести: 

а. наличие сложных рефлексов; 
б. способность к полету; 
в. их небольшие размеры. 
! Хорда у позвоночных животных: 
а. сохраняется в течение всей жизни; 
б. в процессе развития зародыша замещается позвоночником; 
в. отсутствует на всех стадиях развития. 
! Рыбы обладают особым органом чувств, воспринимающим направление и силу 
тока воды: 

а. органом обоняния; 
б.боковой линией; 
в.органом слуха. 



! В отличие от рыб у земноводных  появляются: 
а.  желудок; 
б. слюнные железы; 
в. печень. 
12. В связи с жизнью на суше у пресмыкающихся: 
а.  тело покрыто сухой кожей с роговыми чешуйками; 
б. появляется кожное дыхание; 
в. внутреннее ухо. 
13. Морские черепахи проводят в море: 
а.  всю жизнь; 
б. всю жизнь за исключением периода кладки яиц; 
в. период кладки. 
14. В головном  мозге млекопитающих наиболее развит: 
а. мозжечок; 
б.полушария переднего мозга; 
в. продолговатый мозг и мозжечок. 

Часть В 
Выберите правильные ответы. 
В 1.    Выберите  несколько   правильных  ответов. 
а.  в нервной  системе птиц особенно развиты мозжечок и большие полушария; 
б. у  птиц функционирует, как правило, один яичник; 
в. в яичниках созревает сразу много яиц; 
г. оплодотворение яиц происходит в яичниках; 
д. газообмен между зародышем и окружающей средой происходит через воздушную камеру и 
поры скорлупы; 
е. для развития яйца достаточно температуры 360. 

В 2.  Дайте определение понятию «Эволюция» 

Часть С. Дать полный развернутый ответ. 
 
Как изменялось строение кровеносной системы в ряду рыбы – земноводные – 
пресмыкающиеся – птицы – млекопитающие. 
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