
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

7 класс 

Личностными результатами изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

 Понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

 Знание и применение учащимися  правил поведения в природе; 

 Умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 Осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

 Понимание важности ответственного отношения к обучению,  готовности и 
способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 Умение учащихся\ проводить работу над ошибками для внесения корректив в 
усваиваемые знания; 

 Воспитание в учащихся любви  к природе, чувства уважения к учёным, изучающим 

растительный мир, и эстетических чувств от общения с животными; 

 Признание права каждого на собственное мнение; 

 Умение отстаивать свою точку зрения; 

 Готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы; 

 Умение отстаивать свою точку зрения; 

 Критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 
последствия; 

 Понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде; 

 Умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения; 

 Формирование эмоционально-положительного отношения сверстников к себе через 
глубокое знание зоологической науки. 

  

Метапредметные результаты изучения курса является формирование УУД.  

1. Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно проводить  наблюдение, лабораторные работы в соответствии с 
инструкцией 

 Анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

 Под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание наблюдения, 
его результаты, выводы 

 Осуществлять описание изучаемого объекта 

 Получать биологическую информацию из различных источников 

 Наблюдать и описывать различных представителей растительного и животного 

мира 

 Оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради 

 Составлять тезисы и конспект текста 

 Работать с дополнительными источниками информации и использовать для поиска 

информации возможности Интернета 

 Использовать знания по ботанике и зоологии в повседневной жизни 

 Применять двойные названия растений и животных в общении со сверстниками, 
при подготовке сообщений, докладов, презентаций 

 

 



2. Познавательные УУД:  

 Классифицировать объекты по их принадлежности к систематическим группам 

 Давать характеристику методов изучения биологических объектов 

 Определять аспект классификации 

 Сравнивать и сопоставлять организмы  изученных таксономических групп между 

собой, особенности строения и механизмы функционирования различных систем 

органов, строение растений и животных на разных этапах исторического развития, 

естественные и искусственные биоценозы 

 Использовать индуктивный и дедуктивный подходы при изучении крупных 
таксонов, строения и функций органов и систем органов у разных царств 

организмов 

 Выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении 
животных, в строении и механизмах функционирования органов и их систем у 

растений и животных, в строении и выполнении функции органов-гомологов и 

органов-аналогов, естественных и искусственных биоценозов, цепи питания и 

пищевой цепи, территорий различной степени охраны 

 Устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе 

регуляции деятельности организма, при изучении приспособленности организмов  

к среде обитания на разных стадиях развития, при объяснении устойчивости 

биоценозов, принадлежности растений и животных к разным категориям в Красной 

книге 

 Конкретизировать примерами рассматриваемые биологические явления, 
доказательства эволюции, понятия: «продуценты», «консументы», «редуценты» 

 Абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 
организмы из среды их обитания, стадии развития растений и животных  из их 

жизненного цикла 

 Анализировать, обобщать, высказывать суждения  и делать выводы по изученному 
материалу, из прочитанного 

 Находить в тексте учебника отличительные признаки основных биологических 

объектов и явлений 

 Находить в словарях и справочниках значения терминов 

 Составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 
дополнительной литературы 

 Находить информацию о живых организмах  в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её 

 Систематизировать биологические объекты разных биоценозов 

 
3. Коммуникативные УУД  

 Владеть таким видом изложения текста, как повествование 

 Переводить полученную информацию из одной формы в другую 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.) 

 Толерантно относиться к иному мнению 

 Поддерживать дискуссию 

 Презентовать изученный материал, используя возможности компьютерных 
программ 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений 

(с указанием предметных областей). 

Обучающиеся должны узнать: 

 Эволюционный путь развития растительного и животного мира 



 Систематические категории 

 Систематику живого мира 

 Особенности строения изученных групп живых организмов, их многообразие, 
среды обитания, образ жизни, биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека 

 Исчезающие, редкие и охраняемые виды растений и животных 

 Особенности строения каждой системы органов у разных групп животных 

 Эволюцию систем органов животных, растений 

 Сравнительно-анатомические, эмбриональные, палеонтологические 

доказательства эволюции 

 Причины эволюции по Дарвину 

 Результаты эволюции 

 Признаки биологических объектов: биоценоза, продуцентов, консументов, 
редуцентов, экологических групп растений  и животных, естественного и 

искусственного биоценоза 

 законы охраны природы; 

 причинно-следственные связи, возникающие в результате воздействия человека на 
природу; 

 пути рационального использования растительного и животного мира 

 (области, края, округа, республики). 

Обучающиеся должны  обучиться: 

 Определять сходства и различия между растительным и животным организмом 

 Объяснять значение биологических знаний для сохранения жизни на планете, для 
разведения редких и охраняемых растений и животных 

 Находить отличия простейших от многоклеточных животных 

 Правильно писать зоологические термины и использовать их при ответах 

 Работать с живыми культурами простейших, использовать при этом 
увеличительные приборы 

 Раскрывать значение животных в природе и жизни человека 

 Применять полученные знания в практической жизни 

 Распознавать изученных растений  и животных 

 Определять систематическую принадлежность растения  и животного к той или 
иной таксономической группе 

 Наблюдать за поведением растений и животных в природе 

 Работать с живыми и фиксированными животными (коллекции, влажные 
препараты и микропрепараты, чучела и др.), растениями. 

 Объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их систем, образа жизни и 
среды обитания  

 Понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их значение 

 Отличать животных, занесённых в Красную книгу, и способствовать сохранению 
их численности и мест обитания 

 Совершать правильные поступки по сбережению и приумножению природных 
богатств, находясь в природном окружении 

 Вести себя на экскурсии или в походе таким образом, чтобы не распугивать и не 
уничтожать животных 

 Оказывать первую помощь при укусах опасных или ядовитых животных 

 Объяснять закономерности строения и механизмы функционирования различных 
систем органов, значение борьбы за существование в эволюции животных 

 Сравнивать строение органов и систем органов животных разных 
систематических групп 



 Описывать строение покровов тела и систем органов животных 

 Показывать взаимосвязь строения и функции систем органов животных 

 Выявлять сходства и различия в строении тела у растений, у животных 

 Соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений. 

 Правильно использовать соответствующие понятия при характеристике 
индивидуального развития растительного и животного мира на Земле, биоценоза 

 Показать черты приспособления животного на разных стадиях развития к среде 
обитания 

 Различать на живых объектах разные стадии метаморфоза  у животных 

 Анализировать доказательства эволюции, гомологичные, аналогичные и 
рудиментарные органы и атавизмы у животных 

 Устанавливать причинно-следственные связи многообразия живых организмов 

 Распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания 

 Выявлять влияние окружающей среды на биоценоз, приспособления организмов к 

среде обитания 

 Определять приспособленность организмов биоценоза друг к другу, направление 
потока энергии в биоценозе, принадлежность биологических объектов к разным 

экологическим группам 

 Объяснять значение биоразнообразия для повышения устойчивости биоценоза 

 пользоваться Красной книгой; 

 анализировать и оценивать воздействие человека на живой  мир. 

 Объяснять происхождение растений и животных, основные этапы развития 
растительного и животного мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного курса 

  

Введение. Общие сведения о животном мире (2 часа) 

Особенности, многообразие животных. Классификация животных. Среды обитания и 

сезонные изменения в жизни животных. 
Одноклеточные животные (3 часов) 

Общая характеристика одноклеточных.  Корненожки. Жгутиконосцы. Инфузории. 

Паразитические простейшие.  Значение простейших. 
Входная контрольная работа . 

Многоклеточные животные. Беспозвоночные (27  часов) 
Организм многоклеточного животного. Тип Кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных.  Общая характеристика червей.  Тип Плоские черви. Тип Круглые 

черви. Тип Кольчатые черви. Л.Р.  «Изучение внешнего строения дождевого червя». Тип 

Моллюски.  Класс Брюхоногие. Класс Двустворчатые. Головоногие моллюски. Тип 

Членистоногие.  Класс Ракообразные . Класс Паукообразные. Л.Р. Изучение внешнего 

строения паука крестовика. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. 
Контрольная работа по теме «Простейшие. Черви . 
Контрольная работа по теме: «Многоклеточные животные. Беспозвоночные». 
 Позвоночные животные (29 часа) 
Тип Хордовые. Общая характеристика рыб. Приспособления рыб к условиям обитания. 

Значение рыб. Л.Р. Изучение внешнего строения рыбы. Классификация рыб. Класс 

Земноводные. Внешнее и внутреннее строение земноводных. Классификация 

земноводных. Класс Пресмыкающиеся.  Классификация пресмыкающихся. 

Классификация пресмыкающихся. Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся. 

Значение пресмыкающихся. Класс Птицы.  Л.Р. «Изучение внешнего строения 

птицы» Многообразие птиц и их значение. Птицеводство. Класс Млекопитающие. 

Многообразие млекопитающих. Многообразие млекопитающих.  Домашние 

млекопитающие. Происхождение животных.  Основные этапы эволюции животного мира. 

Обобщение материала по теме «Многоклеточные животные». 
Контрольная работа по теме: «Позвоночные животные». 

Экосистемы (7 часов) 
Экосистема. Взаимосвязь компонентов экосистемы. Цепи питания. Среда обитания 

организмов. Экологические факторы. Биологические факторы. Антропогенные факторы. 

Искусственные экосистемы. Обобщение материала по теме «Экосистемы». Законы об 

охране животного мира. Охраняемые территории. Красная книга. 
Итоговая контрольная работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Календарно – тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 
Название темы урока 

Кол-во 

часов 

1 
Особенности, многообразие и классификация 

животных. 
1ч 

2 
Среды обитания и сезонные изменения в жизни 

животных. 
1ч 

3 
Общая характеристика одноклеточных. 

Корненожки. 
1ч 

4 
Жгутиконосцы и инфузории. Паразитические 

простейшие. Значение простейших. 
1ч 

5 
Обобщающий урок по теме: "Одноклеточные 

животные". 
1ч 

6 

Организм многоклеточного животного. 

Лабораторная работа 1 "Изучение многообразия 

тканей животных". 

1ч 

7 
Тип Кишечнополостные. Лабораторнная работа 

2 "Изучение пресноводной гидры". 
1ч 

8 Многообразие кишечнополостных. 1ч 

9 Общая характеристика червей. 1ч 

10 
Тип Плоские черви 

1ч 

11 Тип Круглые черви. 1ч 

12 
Тип Кольчатые черви. 

1ч 

13 
Классы кольчецов. Лабораторная работа 3 

"Изучение внешнего строения дождевого червя" 
1ч 

14 
Тип Моллюски. Класс Брюхоногие и класс 

Двустворчатые моллюски. 
1ч 

15 
Класс Головоногие моллюски. 

1ч 

16  Обобщающий урок по теме: "Моллюски". 1ч 

17 Тип Иглокожие. 1ч 

18 Многообразие иглокожих. 1ч 

19 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 1ч 

20 
Лабораторная работа 5 "Особенности строения 

ракообразных". 
1ч 

21 
Многообразие ракообразных. Промежуточная 

аттестация. 
1ч 

22 Класс Паукообразные. 1ч 

23 

Многообразие паукообразных. Лабораторная 

работа 6 "Изучение внешнего строения паука-

крестовика". 

1ч 



24 

Обобщающий урок по теме: " Класс 

Ракообразные и Паукообразные". Тест по теме:" 

Паукообразные" 

1ч 

25 Класс Насекомые. Общая характеристика. 1ч 

26 
Лабораторная работа 7 "Изучение внешнего 

строения насекомого". 
1ч 

27 
Многообразие насекомых. Отряды насекомых 

Стрекозы, Вши, Жуки, Клопы. 
1ч 

28 
Отряды насекомых Бабочки, Равнокрылые, 

Двукрылые, Блохи. 
1ч 

29        Отряды насекомых Перепончатокрылые. 1ч 

30 
Обобщающий урок по теме: "Отряды 

насекомых" 
1ч 

31 
Обобщающий урок. Тест: "Многоклеточные 

беспозвоночные". 
1ч 

32 Обобщающий урок - конференция. 1ч 

33 Тип Хордовые. 1ч 

34 
Общая характеристика рыб. Лабораторная 

работа 8 "Изучение внешнего строения рыбы". 
1ч 

35 Класс Хрящевые рыбы. 1ч 

36 Класс Костные рыбы. 1ч 

37 
Приспособления рыб к условиям обитания. 

Значение рыб. 
1ч 

38 Обобщающий урок. Тест по теме: "Классы рыб". 1ч 

39 Класс Земноводные. 1ч 

40 Многообразие земноводных. 1ч 

41 
Обобщающий урок. Тест по теме: "Классы 

Земноводные, или Амфибии". 
1ч 

42 Класс Пресмыкающиеся. 1ч 

43 Отряд Чешуйчатые. Промежуточная аттестация. 1ч 

44 Черепахи, крокодилы. 1ч 

45 
Обобщающий урок. Тест по теме: "Класс 

Пресмыкающиеся, или Рептилии". 
1ч 

46 
Класс Птицы. Лабораторная работа 9 "Изучение 

внешнего строения птицы". 
1ч 

47 

Отряд птиц Пингвины, Страусообразные, 

Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

1ч 

48 
Отряд птиц Дневные хищники, Совы, Куриные. 

1ч 

49 Отряд птиц Воробьинообразные, Голенастые. 1ч 

50 
Многообразие птиц и их значение. 

Птицеводство. Тест по теме : " Класс Птицы 
1ч 

51 Класс Млекопитающие. 1ч 



52 

Многообразие млекопитающих. Отряды 

Однопроходные, Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые. 

1ч 

53 
Отряды млекопитающих Грызуны, 

Зайцеобразные. 
1ч 

54 
Отряды млекопитающих Китообразные, 

Ластоногие, Хоботные, Хищьные. 
1ч 

55 
Отряды млекопитающих Парнокопытные, 

Непарнокопытные. 
1ч 

56 Отряд млекопитающих Приматы. 1ч 

57 Домашние млекопитающие. 1ч 

58 
Обобщающий урок. Тест по теме: "Класс 

Млекопитающие". 
1ч 

59 Происхождение животных. 1ч 

60 
Основные этапы эволюции животного мира. 

1ч 

61 
Обобщающий урок по теме: "Позвоночные 

животные". 1ч 

62 Экосистема. 1ч 

63 
Среда обитания организмов. Экологические 

факторы. 
1ч 

64 Биотические и антропогенные факторы. 1ч 

65 Искусственные экосистемы. 1ч 

66 Искусственные экосистемы. Итоговый контроль. 1ч 

67 Обобщающий урок. 1ч 

68 Урок - конференция. 1ч 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.Учебно – методические средства обучения. 

 

1.Литература для учителя. 

 

Библиотека электронных пособий КИМ 6-9 класс М класс1 CDforWINDOWS 2004 

Лабораторный практикум Биология 6-11 класс Республиканский мультимедиа 

центр Москва 2004Г 

Пасечник В.В. и др. Биология. 7 класс: учебник. – М.: Просвещение 

Пасечник В.В. и др. Биология.7 класс: рабочая тетрадь. – М.: Просвещение 

Пасечник В.В. и др. Биология. 7 класс: поурочные разработки. - М.: Просвещение. 

Электронная библиотека Просвещения Мультимедийное учебное пособие 

Просвещение МЕДИА 2003 

2. Литература для учащихся 

 

Пасечник В.В. и др. Биология. 7 класс: учебник. – М.: Просвещение 

 

дополнительная: 

 

Шахович В.Н. «Школьный курс в вопросах и ответах»(в помощь школьнику). – 

Мн.:Интерпрессервис, 2003 

Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут  Биология (в трёх томах), 6 издание. –М.: БИНОМ, 

2014 

Скворцов А., Никишов А..Рохлов В., Теремов А. Биология. 6-11 классы. 

Универсальное учебное пособие. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000 

Акимушкин И. «Жизнь животных» (в 5 томах) 

 

3.Интернет-ресурсы. 

 

      http: //www.national-geographic.ru 

      http: //www.nature.com 

http: //www.gao.spb.ru/russian 

http: //www.fmm.ru 

http: //www.mchs.gov.ru 

http: //www.edu.ru 

http: //www.festival.1september.ru/ 

http: //www.fipi.ru 

       

4. Материально-техническое обеспечение.  

 

Настенные таблицы 

Портреты учёных 

ПК, мультимедийный проектор, интерактивная доска 

Набор микропрепаратов «Ботаника. 7 класс» 

Микроскопы  учебные 

 

 

 

 

 

 

 



5.Контрольно – измерительные материалы 

 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по биологии даётся 45 минут. Работа включает следующие 

задания: Часть А содержит 12 заданий базового уровня сложности (1 задание-1 балл). 

Часть В содержит 4 задания повышенного уровня сложности (1 задание- 0- 2 балла; 1балл 

за 3 правильно названных элемента ответа). 

Проверяемые умения: 

В1 - умение проводить множественный выбор; 

В2,В3 - умение устанавливать соответствие; 

В4-умение определять последовательности биологических процессов, явлений. 

Часть С содержит задания с развернутым ответом (задание-2 балла). 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

другим справочным материалом. При необходимости можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. Советуем выполнять задания в 

том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте задание, 

которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения 

всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Желаем 

успеха! 
 
 

Вариант№1 

В задании А1 – А12 выберите 1 верный ответ из 4. 

 

А1. У ланцетника и других бесчерепных животных скелет 

1) отсутствует 

2) наружный 

3) внутренний хрящевой или костный 

4) в течение всей жизни представлен хордой 

  

А2. Клетка простейших 

1) выполняет определенную функцию 

2) представляет собой самостоятельный организм 

3) является составной частью тканей 

4) имеет плотную оболочку 

  

А3. Приспособлением к расселению и перенесению неблагоприятных условий у многих 

простейших служит способность: 

1) активно передвигаться 

2) образовывать цисту 

3) размножаться путем деления 

4) восстанавливать поврежденные органоиды 

  

А4. Беспозвоночных животных с лучевой симметрией тела, добывающих пищу и 

защищающихся от врагов с помощью стрекательных клеток, относят к типу 

1) членистоногих                      2) моллюсков 

3) кольчатых червей                 4) кишечнополостных 

  



А5. С помощью боковой линии рыба воспринимает 

1) запах предметов                          2) окраску предметов 

3) звуковые сигналы                 4) направление и силу течения воды 

  

А6. Аскарида не переваривается в кишечнике человека, так как 

1) отличается огромной плодовитостью 

2) может жить в бескислородной среде 

3) быстро двигается в направлении, противоположном движению пищи 

4) тело покрыто оболочкой, на которую не действует пищеварительный сок 

  

А7. Членистоногих, у которых к грудному отделу тела прикрепляются три пары ног, 

относят к классу 

1) ракообразных                                 2) паукообразных 

3) насекомых                                     4) сосальщиков 

  

А8. Кровеносная система в процессе исторического развития впервые появляется у 

1) моллюсков                              2) плоских червей 

3) кольчатых червей                     4) кишечнополостных 

   

А9. У каких животных в процессе эволюции появляется второй круг кровообращения? 

1) хрящевых рыб                           2) костных рыб 

3) земноводных                            4) пресмыкающихся 

  

А10. Какая стадия отсутствует у насекомых с неполным ревращением?                                 

1) куколки                           2) личинки 

3) яйца                               4) взрослого насекомого 

  

А11. Какие приспособления, защищающие организм от перегревания, сформировались у 

млекопитающих в процессе эволюции? 

1) наружные слущивающиеся клетки кожи 

2) потовые железы 

3) сальные железы 

4) роговые образования на теле 

   

А12. К какому типу относят беспозвоночных животных, тело которых, как правило, 

находится в раковине? 

1) плоских червей                              2) круглых червей 

3) моллюсков                                      4) членистоногих 

   

  В 1. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: какие 

признаки характерны для млекопитающих? A) два круга кровообращения Б) 

теплокровность B) трехкамерное сердце Г) наличие диафрагмы Д) легочные мешки Е) 

развитие коры больших полушарий головного мозга 

Ответ: __________________________________________ 

 В 2. Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого 

этот признак характерен: 

            ПРИЗНАК    А) растут в течение всей жизни      Б) активно перемещаются в 

пространстве В) питаются готовыми органическими веществами             Г) образуют 



органические вещества в процессе фотосинтеза                Д) имеют органы 

чувств                  Е) являются основным поставщиком кислорода на Земле          

ЦАРСТВО: 1) Растения 2) Животные 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

 

В 3. Установите соответствие между особенностями кровеносной системы животных, 

относящихся к разным классам: 

Особенности системы         

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 легким            

Е) В сердце две камеры 

 КЛАСС: 1) рыбы 2) птицы 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

 

В 4. Установите последовательность систематических категорий, характерных для 

царства животных, начиная с наименьшей. 

A. род        Б) вид          B) класс     Г) семейство       Д) отряд 

Ответ:  ____________________________________________________________ 

 

С 1. Объясните, каково значение в природе дождевых червей. 

  

КИМ (контрольно-измерительные материалы) по биологии, 7 класс. 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по биологии даётся 45 минут. Работа включает следующие 

задания: Часть А содержит 12 заданий базового уровня сложности (1 задание-1 балл). 

Часть В содержит 4 задания повышенного уровня сложности (1 задание- 0- 2 балла; 1балл 

за 3 правильно названных элемента ответа). 

Проверяемые умения: 

В1 - умение проводить множественный выбор; 

В2,В3 - умение устанавливать соответствие; 

В4-умение определять последовательности биологических процессов, явлений. 

Часть С содержит задания с развернутым ответом (задание-2 балла). 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 

другим справочным материалом. При необходимости можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. Советуем выполнять задания в 

том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени пропускайте задание, 



которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения 

всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 

заданиям. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Желаем 

успеха! 
 

Вариант№2 

В задании А1 – А12 выберите1 верный ответ из 4. 

 

А1. У большинства брюхоногих моллюсков скелет: 

1) отсутствует 

2) наружный 

3) внутренний хрящевой или костный 

4) в течение всей жизни представлен хордой 

 

 А2. Нервная система хордовых животных: 

1) представляет   собой   трубку,   расположенную   на спинной стороне тела 

2) представляет собой нервную цепочку, расположенную на брюшной стороне тела 

3) состоит из нервных стволов и нервных узлов 

4) состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть 

  

А3.Выберите правильное суждение: 

1) Все простейшие животные состоят только из одной клетки 

2) В колониях простейших имеются отличные от других специализированные клетки 

3) Все простейшие питаются только готовыми органическими веществами 

4) Неблагоприятные условия простейшие переносят, превращаясь в цисту 

 

А4. Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию 

1) волосяного покрова и ушных раковин 

2) голой кожи, покрытой слизью 

3) рогового панциря или щитков 

4) сухой кожи с роговыми чешуями 

  

А5. Предками древних амфибий были, скорее всего: 

1) акулы                                         2) осетровые 

3) лососевые                                  4) кистеперые 

  

 А6. К типу кишечнополостных относятся: 
1) слизни; 2) пескожилы; 3) медузы; 4) дождевые черви. 

А7.На голову, грудь и брюшко тело четко расчленено у: 

1. речного рака 2) клеща 

3. паука-каракурта 4) мухи 

 

А8. Преодолевать сопротивление воды при движении окуню помогает 

1) боковая линия 

2) хороший слух 

3) покровительственная окраска 

4) черепицеобразное расположение чешуи 

  



А9. Высокая интенсивность обмена веществ у птиц и млекопитающих — следствие 

возникновения у них в процессе эволюции: 

1) разнообразных тканей 

2) четырехкамерного сердца и теплокровности 

3) легочного дыхания 

4) развитой пищеварительной системы 

  

А10. Признаки усложнения в строении дыхательной системы млекопитающих (по 

сравнению с пресмыкающимися) 

 

1) появление правого и левого легких 

2) наличие трахеи и бронхов 

3) увеличение  дыхательной  поверхности  благодаря многочисленным легочным 

пузырькам 

4) формирование ноздрей и носовой полости 

  

 А11. Какие насекомые снижают численность вредителей растений? 

1) вши, блохи, клопы, мухи 2) наездники, лесные муравьи 

3) оводы, слепни, майские жуки, короеды 

4) белянки, цветоеды 

   

А12. Органами газообмена у птиц являются: 

1) лёгкие; 

2) воздушные мешки; 

3) воздушные мешки и лёгкие; 

4) трахея и бронхи. 

В1. Выпишите буквы, обозначающие элементы верного ответа на вопрос: какие 

признаки характерны для птиц? 

A) два круга кровообращения 

Б) волосяной покров 

B) четырехкамерное сердце 

Г) наличие диафрагмы 

Д) теплокровность 

Е) развитие больших полушарий головного мозга 

Ответ:__________________________________________ 

 В 2. Выберите трех представителей класса насекомые, развивающихся с полным 

превращением 

A) Майский жук 

Б) Саранча 

B) Кузнечик 

Г) Бабочка капустница 

Д) Таракан 

Е) Муха домовая 

Ответ: ___________________ 

 В 3. Установите соответствие между признаком животного и типом, для которого 

этот признак характерен 

Признаки животных 

А) тело состоит из двух слоев клеток Б) имеют лучевую симметрию тела В) покровы и 

мышцы образуют кожно-мускульный мешок Г) через  тело  можно  провести одну 



плоскость симметрии Д) между органами расположена паренхима Е) есть стрекательные 

клетки 

Типы беспозвоночных животных 1) Кишечнополостные 2) Плоские черви 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Е 

 

В 4. Укажите последовательность, в которой возникали организмы в процессе 

эволюции: 

A) Простейшие Б) Бактерии           B) Кишечнополостные                

Г) Хордовые      Д) Плоские черви   Е) Кольчатые черви 

 Ответ: _______________________________________________________ 

 

С 1.Объсните, почему необходимо бороться с комарами и клещами. 

Ответы, 7 класс 

Вариант№1 

А1 

А2 

А3 

А4 

А5 

А6 

А7 

А8 

А9 

А10 

А11 

А12 

4 

2 

2 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

1 

2 

3 

В1 -АБГЕ 

В2. -12212 

В3. -122121 

В4.-БАГДВ 

С1. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 



Элементы ответа: 

1. Дождевые черви способствуют повышению плодородия почвы 

2. Они входят в состав цепей питания 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических ошибок, 

ИЛИ ответ включает 2 названных выше элемента, но содержит негрубые биологические 

ошибки 

1 

Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 

2 

 

Вариант№2 

А1 

А2 

А3 

А4 

А5 

А6 

А7 

А8 

А9 

А10 

А11 

А12 

2 

1 

4 

1 

4 

3 

4 

4 

2 

3 

2 

1 

В1 -АВДЕ 

В2. -АГЕ 

В3. -112221 

В4.-БАВДЕГ 

С1. 

 

 

 

 

 

 

 



6.Критерии и нормы оценивания на уроках биологии 

 

Виды контроля: 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов   обучения. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся. Текущий контроль особенно важен для учителя как средство своевременной 

корректировки своей деятельности, внесения изменений в планирование последующего 

обучения и предупреждения неуспеваемости.                                                                       

Тематический контроль - осуществляется периодически по мере прохождения новой 

темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний учащихся. Этот вид контроля 

проходит на повторительно-обобщающих уроках и подготавливает к контрольным 

мероприятиям: устным и письменным зачетам.                                                             

Итоговый контроль - проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года, а 

также по окончании обучения в начальной, основной и средней школе. 

Формы организации текущего контроля 

· Устный опрос (беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о 

наблюдении или опыте).                                                                                        

· Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 —20 мин) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Цель - проверка усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание 

понятий; ориентировка в конкретных правилах и закономерностях.                    

· Контрольная работа используется с целью проверки знаний и умений школьников по 

достаточно крупной и полностью изученной теме программы.                                  

· Тестовые задания.                                                                                                             

· Зачеты.                                                                                                                        

· Графические работы - рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Их цель – проверка 

умения учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом 

моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать и 

обобщать знания.                                                                                                       

· Практические и лабораторные работы.                                                                

· Проверочные работы.                                                                                         

· Диагностические работы. 

Оценка теоретических знаний учащихся: 
Отметка «5»: полно раскрыто содержание материала в объёме программы и 

учебника; чётко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верно 

использованы    научные термины; для доказательства использованы различные умения, 

выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: раскрыто содержание материала, правильно даны определения понятие и 

использованы научные термины, ответ самостоятельные, определения понятий неполные, 

допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 



неточности при использовании научных терминов или в выводах, а обобщениях из 

наблюдешь, I опытов. 

Отметка «3»: усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно; не всегда последовательно определение понятии недостаточно чёткие; не 

использованы выводы и обобщения из наблюдения и опытов, допущены ошибки при их 

изложении; допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятии. 

Отметка «2»: основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибка в определении понятие, при 

использовании терминологии. 

Отметка «1»: ответ на вопрос не дан. 

Оценка практических умений учащихся 

1.      Оценка умений ставить опыты 

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, объектов при закладке опыта допускаются; 1-2 ошибки, в целом 

грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы основные выводы из опыта; в 

описании наблюдении 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 я 

ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, формировании выводов. 

Отметка «2»: не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Отметка «1»: полное неумение заложить и оформить опыт. 

2. Оценка умений проводить наблюдения 

Учитель должен учитывать: 

правильность проведения; 

умение выделять существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении 

результатов наблюдение и в выводах. 



Отметка «5»: правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I выводы. 

Отметка «4»: правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные 

признаки; допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: допущены неточности, 1 - 2  ошибка в проведении наблюдение по 

заданию учителя; при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение 

и выводов. 

Отметка «2»: допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены ошибки (3-

4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1»: не владеет умением проводить наблюдение. 

Оценка выполнения тестовых заданий: 

Отметка «5»: учащийся выполнил тестовые задания на 91 – 100%. 

Отметка «4»: учащийся выполнил тестовые задания на 71 – 90%. 

Отметка «3»: учащийся выполнил тестовые задания на 51 – 70%. 

Отметка «2»: учащийся выполнил тестовые задания менее чем на 51%. 

Отметка «1»: учащийся не выполнил тестовые задания. 

Приложение № 2 Комплект оценочных и методических материалов для осуществления 

промежуточной аттестации (мониторинговый 

инструментарий) 

1.Для мониторинга может использоваться тестовый материал, содержащийся в рабочей 

тетради в конце каждой темы. 

2.Входящая, промежуточная и итоговая контрольные работы составлены учителем, 

используя открытый банк заданий ФИПИ. 

  

 


