
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология 7 класс» 

Рабочая программа предмета «Биология» для  класса разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010г. №1897)  на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Нижне-

Котныревской ООШ,    на основе примерной   программы основного общего образования. Биология. 5-9 классы авторы  В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г.Швецов. 

Дрофа, 2016 г. Программа реализована в учебнике   Биология: Животные. 7 кл.: учебник / В. В. Латюшин, В. А. Шапкин. – М.: Дрофа, 2016. 

Предмет биология  изучается в 7 классе в качестве обязательного предмета в общем объёме 68ч. из них 34 ч. региональный компонент (2 ч. в нед.) 

 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей и задач: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

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; 

овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

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, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

          

Личностные результаты: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

  Метапредметные результаты: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

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

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 



 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные 

быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 



 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-

популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 



11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать  и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы  или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 



 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 

Предметные результаты: 

 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях,  об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними.  

 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать 

биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  



 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических  объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять 

их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать 

задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

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



 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и  поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

  



Содержание учебного предмета  

Царство Животные.  

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и 

классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). 

Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека. Простейшие Удмуртии. 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные.  

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных 

в природе и жизни человека. 

Типы червей.  

Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика.  Кольчатые черви 

Удмуртии.  Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски.  

Общая характеристика типа Моллюски. Моллюски Удмуртии. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Членистоногие. 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих. Членистоногие Удмуртии. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Ракообразные Удмуртии. 

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики 

возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и 

сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 

численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная  

пчела и тутовый шелкопряд. Насекомые Удмуртии. 

Тип Хордовые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и 

развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Рыбы Удмуртии. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с 

образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных 

и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. Земноводные Удмуртии. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся Удмуртии. 



Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в 

природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и 

мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и 

ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

 

  



Тематическое планирование 

№ Дата Раздел и кол-во 

часов 

Тема  Кол-

во 

урок

ов 

Домашнее задание 

     

1  Введение 2 История развития зоологии.  1 Стр.4-7 

2  Современная зоология. 1 Стр. 8-9, термины 

3  I.    Многообразие 

животных. 36 

1. Простейшие. 2 

Корненожки, Радиолярии, Солнечники, Споровики. Л. раб. №1 Знакомство 

с многообразием водных простейших Удмуртии. 

1 Стр. 12-13, термины, оформить 

работу 

4  Жгутиконосцы, Инфузории Удмуртии. 1 Стр. 16-19, термины 

5  2.    Многоклеточные 

животные. 

Беспозвоночные. 16 

Тип Губки. Классы: Известковые, Стеклянные.  1 Стр.22-25, вопросы стр.25 

6  Тип Кишечнополостные.  1 Стр.25-31, термины 

7  Тип Плоские черви.  1 Стр. 31-35, термины 

8 

 

 

 

 Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви Удмуртии. Л. раб. №2 

знакомство с многообразием плоских червей. 

1 

 

 

 

Стр. 35-40, оформить работу 

9   Класс Многощетинковые Удмуртии. 1 Стр. 37-40, пересказ 

10  Класс Малощетинковые на примере Удмуртии.  Л. раб. №3 Изучение 

внешнего строения дождевого червя. 

1 Стр. 41-44, термины, оформить 

работу 

11  Тип Моллюски на примере Удмуртии. Л. раб. №4 Особенности строения и 

жизни моллюсков. 

1 Стр. 45-48, вопросы стр.48 

12  Классы: Брюхоногие Удмуртии, Двустворчатые, Головоногие.  1 Стр.48-52 

13  Тип Иглокожие.  1 Стр.52-56, вопросы стр.56 

14  Тип Членистоногие. Ракообразные Удмуртии. Л. раб. №5 Знакомство с 

многообразием ракообразных. 

1 Стр.56-62, оформить работу 

15  Класс Насекомые Удмуртии. Л. раб. №6 Изучение представителей отрядов 

насекомых. 

1 Стр. 63-65, пересказ. 

16 

 

 Отряды Насекомых:   Таракановые, Прямокрылые Удмуртии.  1 Стр.66-70, термины. 

17  Отряд Стрекозы, Вши, Жуки Удмуртии. 1 Стр.70-77, термины. 

18  Отряд Чешуекрылые, Равнокрылые Удмуртии. 1 Стр.77-84, вопросы стр.84. 

19  Отряд Перепончатокрылые Удмуртии.  1 Стр.85-91, термины. 

20  Контрольно-обобщающий урок. «Многоклеточные беспозвоночные 

животные.» 

1 Стр.12-85, повторить термины. 

 

 



21  Позвоночные. Тип 

Хордовые 

18 

Работа над ошибками. Тип Хордовые. Общая характеристика.  1 Стр. 92-96, термины 

22  Общая характеристика класса Рыб.  Л. раб. №7. Внешнее строение и 

передвижение рыб. 

1 Стр.97-102, нарисовать внутреннее 

строение окуня 

23  Класс Хрящевые рыбы Удмуртии.  1 Стр.103-107, нарисовать строение 

акулы, выучить 

24  Класс Костные рыбы Удмуртии.  1 Стр.107-115, вопросы стр.115, 

термины 

25  Класс Земноводные Удмуртии. 1 Стр.115-121, термины 

26  Класс Пресмыкающиеся Удмуртии. Отряд Чешуйчатые.  1 Стр. 122-128, термины 

27  Отряды Черепахи, Крокодилы.  1 Стр.129-133, вопросы стр.133 

28  Класс Птицы. Отряд Пингвины. Л. раб. №8. Изучение внешнего строения 

птицы, перьевого покрова и различных типов перьев. 

1 Стр.133-138, термины 

29  Отряды Птиц: Страусообразные, Гусеобразные Удмуртии.  1 Стр.140-145, термины 

30  Дневные хищные птицы, совы Удмуртии.  1 Стр.145-151, вопросы стр.151 

31  Воробьинообразные, голенастые Удмуртии.  1 Стр.151-154, пересказ 

32  Экскурсия. Изучение многообразия птиц своей местности. 1 Стр.154-157 

33  Класс Млекопитающие. Отряд Сумчатые.  1 Стр.157-163, термины 

34  Отряды: Грызуны, Зайцеобразные Удмуртии.  1 Стр.164-170, вопросы стр.170 

35  Отряды: Китообразные, Ластоногие.  1 Стр.170-177, термины 

36  Отряды: парнокопытные, непарнокопытные Удмуртии.  1 Стр.178-183, термины 

37  Отряд Приматы.  1 Стр.184-187, вопросы стр.187 

38  Контрольно-обобщающий урок. Представители отряда Позвоночных. 1 Повторить термины стр. 97-184 

39  Работа над ошибками. Многоклеточные        хордовые        животные 

Удмуртии.  

1 Сообщения  

40  II   Строение, 

индивидуальное    

развитие.    Эво-

люция.  

3. Эволюция 

строения     и 

функций  органов   и   

их систем 

14 

 Покровы тела. Л. раб. №9 Изучение особенностей различных покровов 

тела. 

1 Стр.190-193, оформить работу 

41  Опорно- двигательная система. Способы   передвижения. Л. раб.№10,11 

Скелет позвоночных. Наблюдение за способом передвижения животных.    

1 Стр-193-201 

42  Полости тела. Органы дыхания и газообмен. Л. раб.№12 Наблюдение за 

способами дыхания животных. 

1 Стр.202-208, термины 

43  Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.  1 Стр.209-214, термины 

44  Кровеносная система. Кровь.  1 Стр.215-219, термины 

45  Органы выделения.  1 Стр.220-223, термины, вопросы 

стр.223 

46  Нервная система. Рефлекс. Инстинкт. Л. раб.№13 Изучение ответной 1 Стр.224-229, термины 



реакции у животных. 

47  Органы     чувств.     Регуляция     деятельности организма. Л. раб.№14 

Изучение органов чувств у животных. 

1 Стр.230-235, термины 

48  Продление  рода. Органы размножения.  1 Стр.236-238, термины 

49  Способы            размножения            животных. Оплодотворение.  1 Стр.239-242, термины 

50  Развитие  животных  с  превращением  и  без превращения.  Л. раб.№15 

Определение возраста животных. 

1 Стр.242-246, термины 

51  Периодизация   и   продолжительность   жизни животных.  1 Стр.247-248, вопросы стр.248 

52  Контрольно-обобщающий урок. Эволюция строения и функций органов и 

их систем.  

 

1 Повторить термины, стр. 190-248 

53  4. Развитие и 

закономерности 

размещения   жив-

отных        на Земле. 

4 

Работа над ошибками. Доказательства эволюции животных.  1 Стр.250-256, термины 

54  Ч, Дарвин о причинах эволюции животного мира.  1 Стр.256-258, термины 

55  Усложнение строения животных. Многообразие видов как результат 

эволюции.  

1 Стр.259-261, термины, вопросы 

стр.261 

56  Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных 

Удмуртии. 

1 Стр.262-266, термины 

57  5. Биоценозы 

6 

Естественные и искусственные биоценозы Удмуртии.  1 Стр.268-272, термины 

58  Факторы среды и их влияние на биоценозы Удмуртии.  1 Стр.272-274, термины, вопросы 

стр.274 

59  Цепи питания. Поток энергии.  1 Стр.275-277, термины 

60  Взаимосвязь   компонентов   биоценоза   и   их приспособленность друг к 

другу. Экскурсия. Изучение взаимосвязей животных Удмуртии  с другими 

компонентами биоценоза. 

1 Стр.278-282, вопросы, стр.282, 

итоги экскурсии – отчет. 

61  Экскурсия. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни 

животных Удмуртии. 

1 Повторить термины стр.250-282, 

итоги экскурсии – отчет. 

62  Контрольно-обобщающий урок. Развитие     и     закономерности     

размещения животных на Земле. Биоценозы.  

1 Стр250-282, термины. 

63  6. Животный мир и 

хозяйственная 

деятельность 

человека. 6 

Работа над ошибками. Воздействие человека и его деятельность на 

животный мир Удмуртии. 

1 Стр-284-286, вопрос 1 письменно, 

проекты. 

64  Одомашнивание животных. Домашние животные Удмуртии. 1 Стр.286-290, вопрос 1письменно, 

проекты. 

65  Законы России об охране животного мира. Система мониторинга. Красная 

книга Удмуртии. 

1 Стр.290-292, термины 

66  Охрана и рациональное использование животного мира. Охрана животных 

Удмуртии 

1 Стр.292-295, термины, вопросы 

стр.295 

67  Экскурсия. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 1 Сообщения  



68  Летние задания. 1 Летние задания 

 

 

  



Приложение №1 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Многоклеточные беспозвоночные животные 

 Вариант №1 

 Задание 1 Выберите один правильный ответ 

1.Для питания животные организмы 

А) используют готовые органические вещества 

Б) образуют органические вещества 

В) поглощают неорганические вещества и преобразуют их в органические 

 

2. Сократительные вакуоли необходимы простейшим животным 

А) для пищеварения 

Б) для газообмена 

В)  для удаления продуктов окисления 

 

3. Кишечнополостные – это животные  

А) однослойные 

Б) двуслойные 

В) трехслойные 

 

4. В энтодерме кишечнополостных располагаются  клетки 

А) железистые 

Б) стрекательные 

В) нервные 

 

5. Двусторонней симметрией обладают  

А) кишечнополостные 

Б) плоские черви 

В) медузы 

 

6.  Кровеносная система впервые появляется у 

А) плоских червей 

Б) кишечнополостных 

В) кольчатых червей 

 

7. Рефлекс – это ответная реакция организма, осуществляемая 

А) выделительной системой 

Б) нервной системой 

В) кровеносной системой 

 

8. Вторичная полость появилась 

А) у плоских червей 

Б) у кольчатых червей 

В) у круглых червей 

 

9. Травинки с сырых лугов нельзя брать в рот, так как на них могут быть 

А) финны бычьего цепня 

Б) яйца остриц 

В) личинки печеночного сосальщика 

 

10. К органам выделения моллюсков относят 

А) печень 

Б) почку 

В) кишечник 

 

11. Тело моллюсков делится на 

А) голову и грудь 

Б) голову, грудь, брюшко 



В) голову, туловище и ногу 

II Задание 

Верны ли утверждения: 

1. Актинии – это кишечнополостные животные 

2. Спора – это защитная оболочка простейших 

3. Кровеносная система моллюсков незамкнутая 

4. Усики отсутствуют у насекомых 

5. Плоские черви все ведут паразитический образ жизни 

6. Кровь насекомых – гемолимфа 

7. Пауки питаются твердой пищей 

8. Нематоды – паразиты животных 

9. Моллюски произошли от кольчатых червей 

 

III Задание  

Дайте ответ на вопрос: 

Чем различаются многоклеточные и одноклеточные животные? 

 

 

 

4.1. Определите тип развития насекомых, приведённых в перечне. Запишите цифры, под 

которыми указаны насекомые, в соответствующую ячейку таблицы. 

 

Список насекомых: 

1) азиатский тигровый комар 

2) азиатская саранча 

3) вредная черепашка 

4) бобовая тля 

5) азиатский шершень 

6) рыжий лесной муравей 

 

 
Ответ. 

 

 
4.2. Какой тип развития характерен для клопа 

щитника ягодного, изображённого на рисунке 1? 

 

Ответ.    

 
 

Обоснуйте свой ответ.    
 
  

 

                                                                                                                               Рисунок 1 

 Рассмотрите рисунок 2, на котором 
представлен цикл     развития     печёночного      

сосальщика, и ответьте на вопросы. 

 

5.1. Какой цифрой обозначена на рисунке 

ресничная личинка? 

 
Ответ: 

 

 

4 

Развитие с полным 
превращением 

Развитие с неполным 
превращением 

  

 

5 



 
 

5.2. Можно ли считать крупный рогатый скот 

промежуточным хозяином печёночного 

сосальщика? Ответ обоснуйте. Рисунок 2 

Ответ.   

 

 В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 

взаимосвязь. 

 

Стадия развития насекомого Тип ротового аппарата 

имаго берёзового шелкопряда сосущий 

личинка майского жука … 

 

6.1. Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 
 

1) грызущий 
2) колюще-сосущий 
3) лижущий 
4) грызуще-лижущий 

Ответ: 

6.2. Чем питаются взрослые чешуекрылые? 

 

Ответ.   

6 



Многоклеточные беспозвоночные животные 

Вариант №2 

 Задание1 Выберите один правильный ответ  

1.Непостоянную форму тела имеют 

А) амеба обыкновенная 

Б) эвглена зеленая 

В) инфузория туфелька 

 

2. Дышат всей поверхностью тела 

А) членистоногие 

Б) моллюски 

В) кишечнополостные  

 

3. В эктодерме кишечнополостных располагаются клетки 

А) железистые 

Б) пищеварительно - мускульные 

В) нервные 

 

4. Регенерация – это 

А) ответная реакция на раздражение 

Б) восстановление утраченных клеток 

В) защита от неблагоприятных условий среды 

 

5. Лучевая симметрия тела характерна 

А) кишечнополостным 

Б) плоским червям 

В) членистоногим 

 

6. Выделительная система впервые появляется у 

А) круглых червей 

Б) кольчатых червей 

В) плоских червей 

 

7. На поверхности кожи имеется кутикула 

А) плоские черви 

Б) кольчатые черви 

В) круглые черви 

 

8. Первичная полость тела впервые появляется у 

А) плоских червей 

Б) круглых червей 

В) кольчатых червей 

 

9. Употребляя в пищу плохо проваренное мясо, можно заразиться 

А) бычьим цепнем 

Б) человеческой аскаридой 

В) острицей 

 

10 Мантия у моллюсков представлена 

А) кожной складкой 

Б) органом движения 

В) защитной раковиной 

 

11. Нервная система у моллюсков представлена 

А) разбросанными нервными клетками 

Б) нервными узлами 

В) нервными стволами 

 

 

 



II Задание 

Верны ли утверждения: 

1. Инфузория туфелька – многоклеточное животное 

2. Кровеносная система у кишечнополостных  незамкнутая 

3. Моллюски дышат только жабрами 

4. Плоские черви - двуслойные животные 

5. Круглые черви  все паразиты 

6. У насекомых 3 пары конечностей 

7. Членистоногие имеют смешанную полость тела 

8. Членистоногие размножаются бесполым и половым путем 

9. Клещи – это вредные насекомые 

 

III Задание  

Дайте ответ на вопрос: 

Какое значение имеет наружный скелет в жизни животных. Каким животным он характерен? 

 

4.3. Определите тип развития насекомых, приведённых в перечне. Запишите цифры, под 

которыми указаны насекомые, в соответствующую ячейку таблицы. 

 

Список насекомых: 

7) азиатский тигровый комар 

8) азиатская саранча 

9) вредная черепашка 

10) бобовая тля 

11) азиатский шершень 

12) рыжий лесной муравей 

 

 
Ответ. 

 

 
4.4. Какой тип развития характерен для клопа 

щитника ягодного, изображённого на рисунке 1? 

 

Ответ.    

 
 

Обоснуйте свой ответ.    
 
  

 

                                                                                                                               Рисунок 1 

 Рассмотрите рисунок 2, на котором 

представлен цикл     развития     печёночного      

сосальщика, и ответьте на вопросы. 

 

5.3. Какой цифрой обозначена на рисунке 

ресничная личинка? 

 
Ответ: 

 

 

 
 

5.4. Можно ли считать крупный рогатый скот 

промежуточным хозяином печёночного 

4 

Развитие с полным 
превращением 

Развитие с неполным 
превращением 

  

 

5 



сосальщика? Ответ обоснуйте. Рисунок 2 

Ответ.   

 

 В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбцов имеется 

взаимосвязь. 

 

Стадия развития насекомого Тип ротового аппарата 

имаго берёзового шелкопряда сосущий 

личинка майского жука … 

 

6.3. Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице? 
 

5) грызущий 
6) колюще-сосущий 
7) лижущий 
8) грызуще-лижущий 

Ответ: 

6.4. Чем питаются взрослые чешуекрылые? 

 

Ответ.   
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Представители отряда позвоночных 

 

Вариант 1 Вариант 2  

ЧАСТЬ 1. Тест с 1 верным ответом 

1. Двухкамерное сердце имеют 

а) бесчерепные                           б) хрящевые и костные 

рыбы 

в) земноводные                          г) птицы и 

млекопитающие 

2. Стабильная (постоянная) температура тела у: 

а) нильского крокодила            б) белой совы 

в) комодского варана                 г) слоновой черепахи 

3. Выкармливают молоком детенышей 

млекопитающие: 

а) ведущие наземный образ жизни          б) все  

в) большинство видов                               г) травоядные 

4. Важнейшим эволюционным приобретением птиц: 

а) разделение крови на венозную и артериальную 

б) наличие клоаки 

в) появление теплокровности      г) откладывание 

яиц 

5. В коже млекопитающих имеются железы: 

а) только сальные                   б) только потовые 

в) только млечные                   г) сальные, потовые, 

млечные 

6. Млекопитающие населяют сушу, моря, пресные 

водоемы и дышат при помощи: 

 а) кожи и легких                          б) легких 

 в) легких и жабр                           г) кожи 

7. Первыми животными, приспособившимися к 

наземному образу жизни были: 

а) рыбы                                            б) земноводные 

в) пресмыкающиеся                      г) млекопитающие 

8. К какому отделу позвоночника ящерицы относят 

ребра: 

а) шейного                                   б) туловищного 

в) хвостового                               г) крестцового 

9. Кожа у пресмыкающихся имеет: 

а) имеет сальные железы                    б) сухая, без 

желёз 

в) небольшое кол-во желёз                 г) потовые 

железы 

10. У земноводных, в отличие от рыб, в позвоночнике 

есть 

а) шейный позвонок                      б) туловищные 

позвонки 

в) хвостовые позвонки                  г) поясничные 

позвонки 

11. Сердце земноводных: 

а) двухкамерное                             б) четырехкамерное; 

в) однокамерное                            г) трехкамерное 

12. Защитных плотных яйцевых оболочек нет у яиц:  

а) черепахи                                б) страуса 

в) сельди                                     г) гадюки 

1. В процессе эволюции позвоночник впервые 

появился у 

а) ланцетника                           б) членистоногих  

в) земноводных                        г) рыб 

2. Личинка земноводных: 

а) икринка                                 б) планула; 

в) головастик                             г) малек 

3. Тело ящерицы покрыто: 

а) голой влажной кожей              б) шерстью 

в) роговыми чешуйками              г) раковиной 

4. Направление и силу течения рыбы ощущают  

а) большими полушариями мозга        б) спинным 

мозгом 

в) плавательным пузырём                     г) боковой 

линией     

5. Органами дыхания млекопитающих являются: 

а) жабры                                     б) кожа 

в) лёгкие                                     г) воздушные мешки 

6. У птиц, в отличие от других позвоночных, 

а) кожа сухая, покрыта перьями   б) 2 кр. 

кровообращения 

в) развит шейный отдел позвоночника     г) всеядные 

7. Земноводные произошли от: 

а) хрящевых рыб                         б) кистеперых рыб; 

в) моллюсков                                г) членистоногих 

8. Приспособленность млекопитающих к жизни в 

воде: 

 а) однообразная форма тела    б) дышат при помощи 

жабр 

 в) конечности - ласты               г) имеют волосяной 

покров 

9. Для млекопитающих характерно наличие: 

а) потовых желез и млечных желез    б) волосяного 

покрова  

в) хорошо развитого головного мозга  г) все ответы 

верны 

10. Кожа земноводных: 

а) сухая                                         б) гладкая и влажная; 

в) покрыта чешуей                     г) щитковая 

11. Киль, формирующийся у большинства птиц, 

находится на поверхности 

а) позвонков позвоночника          б) грудины 

в) рёбер                                            г) тазовых костей 

12. Какое из перечисленных животных не относится 

к пресмыкающимся: 

а) ящерица                                       б) крокодил, 

в) жаба                                              г) черепаха 

 

 

 

 

 

 



Рассмотрите изображённое на рисунке животное и опишите его, выполнив задания. 

 
2.1. Укажите тип симметрии животного. 

 

Ответ.    

 

2.2. Укажите среду обитания животного. 

 

Ответ.    

 

 

 
2.3. Установите последовательность расположения систематических групп изображённого 
животного, начиная с самой наименьшей. Используйте слова и словосочетания из 

предложенного перечня. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны. 

 

Список слов и словосочетаний: 

1) Млекопитающие 

2) Соболь 

3) Хордовые 

4) Хищные 

                 5)Животные  

 

 

 

 

2.1. Укажите причину сокращения численности соболя к началу XX века. 

Известно, что цапля серая – перелётная болотная птица, питающаяся разнообразной 
животной пищей. Используя эти сведения, выберите из приведённого ниже списка три 

утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого животного. 

Запишите в ответе цифры, соответствующие выбранным ответам. 

1) Питается цапля рыбой, амфибиями, ракообразными, насекомыми и мелкими змеями. 

2) На зиму цапли улетают в Юго-Западную Африку. 

3) Птицы имеют длинные, тонкие ноги и острый клюв, края которого усажены мелкими 
зубчиками. 

4) Наиболее широко серая цапля распространена в средней и северной частях 
Европейской России. 

5) Гнездо птиц имеет форму конуса, перевёрнутого вершиной вниз. 

6) Цапли обычно гнездятся группами или колониями по 10–20 гнёзд, иногда больше. 

 
Ответ: 

 

 

 

 

8.1. Установите соответствие между характеристиками и классами рыб: к каждой позиции, 
данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАССЫ РЫБ 
 

А) хрящевой скелет 

Б) наличие плавательного пузыря 

В) наличие жаберных крышек 

Г) внутреннее 

2 

Вид Отряд Класс Тип Царство 
     

 

3 
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Хрящевые рыбы Костные рыбы 

  

  

  

 

оплодотворение Д) чешуя 

покрыта эмалью 

Е) плавники располагаются горизонтально 

1) Запишите в 
таблицу 

выбранные 

цифры под 

соответствующ

ими буквами.  

• Приведите по три примера рыб, 

относящихся к указанным 

классам. Запишите их названия 

в таблицу. 
 

2) Хрящевые рыбы 

3) Костные рыбы 

А Б В Г Д Е 
      

 



 

 

 «Эволюция строения, функций органов и их систем» 

Вариант 1 

 

1. Функцией покрова тела НЕ является: 

а) предохранение организма от проникновения в него инородных тел, веществ и других организмов 

б) регулирование температуры, поступления и испарения воды 

в) предохранение от потери воды  г) обеспечение процесса размножения 

2. Хитиновый покров членистоногих: 

а) выполняет функцию наружного скелета; б) обеспечивает постоянный рост животных; 

в) прикрепляет животных к грунту в местах зимовки; г) обеспечивает дыхание 

3. Движение всех позвоночных животных, имеющих внутренний скелет, происходит с помощью: 

а) мышц; б) наружных покровов; в) жидкости, находящейся во внутренней полости;  

г) нервных окончаний 

4. Дыхание с помощью легких впервые появляется у: 

а) рыб; б) земноводных; в) пресмыкающихся; г) птиц 

5. Зрение у млекопитающих по сравнению с птицами развито: 

а) сильнее и является монокулярным; б) слабее и является бинокулярным; 

в) сильнее и является бинокулярным; г) слабее и является монокулярным 

6. Беспозвоночные животные не имеют: 

а) внешнего скелета; б) внутреннего скелета; в) пищеварительной системы; г) нервной системы. 

7. Обмен веществ происходит: 

     а) только у теплокровных хордовых; б) только у холоднокровных хордовых; 

     в) у всех живых организмов;  г) у всех хордовых. 

8. Хордовые животные не имеют: 

     а) внешнего скелета; б) внутреннего скелета; в) пищеварительной системы; 

     г) нервной системы. 

9. Впервые кровеносная система появляется у: 

    а) плоских червей; б) круглых червей; в) кольчатых червей; г) моллюсков. 

10. Внутреннее оплодотворение характерно для: 

     а) рыб, пресмыкающихся; б) птиц, земноводных; в) земноводных, пресмыкающихся; 

     г) птиц, млекопитающих. 

 

 

 

11.Если у животного имеются отделы скелета, 

изображённые на рисунке 4, то для этого животного, 

вероятнее всего, будут характерны 
 

1) цевка 
2) клоака 

3) млечные железы 

4) плавательный пузырь 

5) трёхкамерное сердце 

 

 

 

Рисунок 4 

 

Запишите в ответе цифры, под которыми указаны 

выбранные характеристики. Ответ.    

a. В описании животных зоологи часто употребляют 

термин «плавательный пузырь». Укажите одну из функций, 

которую выполняет плавательный пузырь. 

 
Ответ.    

 

В

е
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 следующие 

суждения о 

моллюсках? А. Тело 

моллюсков имеет 

мантию. 

Б. Мантия моллюсков выделяет вещества, из которых образуется 
раковина. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба суждения верны 

4) оба суждения неверны 

 

Ответ: 

 

 

Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы. 

Основные физиологические показатели у собак 

 

Зависит ли температура тела собак от возраста? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ.    
 

В какой период жизни у собак частота дыхательных движений 
максимальна? 

 

Ответ.    
 

На каком основании собаку относят к теплокровным животным? 
 

Ответ.    

Показатели Щенок Взрослая собака Старая собака 

Температура, °С 38,5–39 38,5–39 38,5–39 

Частота пульса, уд/мин 110–120 90–100 70–80 

Частота дыхательных 
движений, раз/мин 

18–20 16–18 14–16 
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Эволюция строения, функций органов и их систем» 

Вариант 2 

 

1. Простейшие дышат: 

а) с помощью вакуоли; б) всей поверхностью тела; в) жабрами; г) с помощью щетинок 

2. В слое кожи у позвоночных, называемом «собственно кожа», развиваются: 

а) роговые чешуи, перья, когти и корни волос 

б) перья, когти, сальные и потовые железы 

в) корни волос, сальные и потовые железы 

г) роговые чешуи, сальные и потовые железы 

3. У пауков пищеварение: 

а) внутреннее; б) частичное; в) наружное; г) отсутствует 

4. Первичная полость у круглых червей: 

а) наполнена только воздухом; б) не выполняет функцию транспорта веществ; 

в) разделена на отдельные сегменты 

5. Способность реагировать на раздражение – это: 

а) раздражимость; б) возбудимость; в) передача нервных импульсов;  

г) приём внешнего воздействия 

6. В природе существует два основных способа размножения: 

а) бесполое и половое;  б) бесполое и вегетативное; в) половое и вегетативное; 

г) половое и делением клетки надвое. 

7. Обмен веществ – это: 

а) поступление веществ в организм; 

б)  удаление из организма непереваренных остатков пищи; 

в) происходящие в организме превращения веществ; 

г) поступление и удаление из организма газообразных веществ. 

8. В покровах позвоночных животных отсутствует: 

 а) кожа; б) чешуя; в) шерсть; г) хитин. 

9. Артериальная кровь – это кровь, насыщенная: 

 а) кислородом; б) углекислым газом; в) смесью газов; г) нет правильного ответа. 

10. Оплодотворение – это: 

 а) развитие яйцеклетки;  б) развитие сперматозоида; в) развитие оплодотворенной яйцеклетки; 

 г) слияние яйцеклетки со сперматозоидом. 

 

 

 

 

11.Если у животного имеются отделы скелета, 

изображённые на рисунке 4, то для этого животного, 

вероятнее всего, будут характерны 
 

6) цевка 
7) клоака 

8) млечные железы 

9) плавательный пузырь 

10) трёхкамерное 

сердце 

 

 

 

Рисунок 4 



 

Запишите в ответе цифры, под которыми указаны выбранные 

характеристики. Ответ.    

b. В описании животных зоологи часто употребляют термин 

«плавательный пузырь». Укажите одну из функций, которую выполняет 

плавательный пузырь. 

 
Ответ.    

 

Верны ли следующие суждения 

о моллюсках? А. Тело 

моллюсков имеет мантию. 

Б. Мантия моллюсков выделяет вещества, из которых образуется раковина. 

5) верно только А 

6) верно только Б 

7) оба суждения верны 

8) оба суждения неверны 

 

Ответ: 
 

 

Изучите данные приведённой ниже таблицы и ответьте на вопросы. 

Основные физиологические показатели у собак 

 

Зависит ли температура тела собак от возраста? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ.    
 

В какой период жизни у собак частота дыхательных движений максимальна? 
 

Ответ.    
 

На каком основании собаку относят к теплокровным животным? 
 

Ответ.    
                              

 

Показатели Щенок Взрослая собака Старая собака 

Температура, °С 38,5–39 38,5–39 38,5–39 

Частота пульса, уд/мин 110–120 90–100 70–80 

Частота дыхательных 
движений, раз/мин 

18–20 16–18 14–16 
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 «Биоценозы»  

          I.  Выберите одно правильное утверждение из четырех предложенных. 

1.   Правильно составленная цепь питания: 

    а) трухлявый пень – опенок – мышь – змея – ястреб; 

    б) мышь – трухлявый пень – опенок – змея – ястреб; 

    в) ястреб – змея – мышь – трухлявый пень – опенок; 

    г) опенок – трухлявый пень – мышь – змея – ястреб. 

        2. Графическое изображение соотношения между продуцентами, консументами и    

    редуцентами в биоценозе, выраженное в единицах массы, численности особей или энергии: 

    а) цепь питания;    б) сеть питания;    в) экологическая пирамида;    г) экологическая колонна. 

        3. Эффективное использование энергии солнечного света лесными растениями достигается    

  благодаря: 

           а) большому числу устьиц в кожице листьев;    б) наличию волосков на поверхности листьев 

           в) многоярусному расположению растений;  г) зацветанию растений до формирования листьев.  

         4. Все пищевые взаимоотношения между организмами в биоценозах: 

  а) цепь питания;    б) сеть питания;    в) экологическая пирамида;    г) экологическая колонна. 

         5. Экологическими факторами следует считать: 

  а) факторы, вызывающие изменения в генотипе живых организмов; 

  б) факторы, вызывающие приспособления организмов к изменяющейся среде обитания; 

  в) любые факторы, действующие на организм; 

  г) элементы среды, позволяющие организму выжить в борьбе за существование. 

         6. Температура воздуха, влажность воздуха, солнечный свет являются: 

  а) абиотическими факторами;                 б) абиотическими факторами рельефа; 

  в) биотическими факторами;                   г) антропогенными факторами. 

         7. Сосновый бор, еловый лес, луг, болото – примеры: 

  а) биоценозов;         б) биогеоценозов;           в) агроценозов;           г) биомов. 

         8.  К консументам второго порядка относится: 

  а) хомяк,            б) ящерица;             в) кузнечик;            г) полевка. 

         9. Перенос вещества и энергии от одного вида организмов к другому называют: 

  а) пирамидой чисел;                     б) цепью питания; 

  в) пирамидой энергии;                 г) экологической пирамидой. 

         10. К консументам первого порядка относится: 

  а) волк,              б) шакал;                  в) рысь;                  г) полевка. 

 

 

           II. Выберите три правильных утверждения из шести предложенных. 

        1. Факторы,  регулирующие численность видов в биоценозах: 

  а) изменение количества корма;            б) изменение числа хищников; 

  в) промысловая охота;                            г) инфекционные заболевания; 

 д) рыбная ловля на удочку;                 е) строительства загородного дома. 

         2. К биоценозам относят: 

 а) луг;      б) яблоневый сад;      в) озеро;     г) сосновый бор;     д) пшеничное поле;    е) парк.  

        3. К агроценозам относят: 

 а) луг;      б) яблоневый сад;      в) озеро;     г) сосновый бор;      д) пшеничное поле;     е) парк.  

            III. Подберите соответствия. Напишите номера утверждений, соответствующие   

            приведенным понятиям. 

               1. Компоненты биоценоза. 

        А) Редуценты: ____________________________  

        Б) Продуценты ___________________________ 

        В)  Консументы I порядка:__________________ 

        Д) Консументы  II порядка:_________________ 

    1) растительноядные организмы;                              2) плотоядные организмы;  

    3) зеленые растения;                         4) организмы, разрушающие органические соединения. 

       2. Факторы среды: 

        А) Биотические:____________________________ 

        Б) Абиотические:___________________________ 

   1) свет;     2) температура;     3) рельеф местности;     4) растения;    5) животные;     6) человек. 

 

  



Приложение №2 

Критерии оценивания 

1. Оценивание устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

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

применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах 

устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение 

культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при 

самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные 

представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные 

вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все 

опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако 

объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с 

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описании 



наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, 

в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 

оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  


