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Тематическое планирование 

по биологии 
 

Класс 7  

Учитель Л.А.Самойлова 

Количество часов: всего 51 час; в неделю 1,5 часа 

 

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Примерной программы по учебным предметам. Биология 5-9 классы. М., 

«Просвещение»,2012г 

4. Учебника Биология: Животные.7кл. учебник/В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. -М.: 

Дрофа,2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

личностные 
- формирование чувства гордости за российскую биологическую науку, гуманизма, 

целеустремленности, научного мировоззрения; - готовность к осознанному выбору 

дальнейшей образовательной траектории; - умение управлять своей познавательной 

деятельностью, развитие познавательного интереса; 

- формирование любви и бережного отношения к родной природе, элементов 

экологической культуры; 

- формирование ответственного отношения к соблюдению правил техники безопасности; 

 

метапредметные 
- умение проводить наблюдения в живой природе, наблюдать и описывать различных 

представителей животного мира, делать выводы, фиксировать и оформлять их результаты; 

- умение проводить несложные исследования, ознакомиться на практике с методами 

проведения научных исследований и оформлять их результаты; 

- умение выполнять лабораторные работы по инструктивной карточке, делать выводы и 

оформлять её результаты; -умение работы с текстом и иллюстрациями учебника; 

- умение выделять существенные признаки изучаемых живых организмов, 

классифицировать по их принадлежности к систематическим группам; - умение 

анализировать и обобщать имеющие знания, проводить анализ связей организмов со 

средой обитания; - использование различных источников для получения необходимой 

биологической информации; 

- давать характеристику методов изучения биологических объектов; 

- применять двойные названия животных в общении со сверстниками, при подготовке 

сообщений, докладов, презентаций; 

- использовать знания по зоологии в повседневной жизни. 

предметные 
-знать эволюционный путь развития животного мира, внешнее и внутреннее строение его 

представителей; 

- знать историю изучения животных;  

- знать структуру зоологической науки, основные этапы её развития, систематические 

категории; 

- уметь определять сходство и различие между растительным и животным организмом; 

-уметь объяснять значение зоологических знаний для сохранения жизни на планете, для 

разведения редких и охраняемых животных, для выведения новых пород животных. 

- анализировать и оценивать последствия для окружающей природы бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с использованием животных 

организмов. 

- уметь проводить биологический лабораторный эксперимент. 

- знать правила техники безопасности в биологическом кабинете, правила безопасного 

поведения при проведении наблюдений и экскурсий на природе 

2.Содержание учебного предмета 

Введение 1 час 
 Вводный инструктаж по технике безопасности в кабинете биологии 

История развития зоологии. Современная зоология 

Многообразие животных 35 часов 

 

Простейшие (3 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 



 

Демонстрация 
Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Многоклеточные животные (33 часов) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация 
Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный препарат медузы. 

Видеофильм. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Многообразие кольчатых червей. 

 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Многообразие моллюсков и их раковин. Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 
Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 

Позвоночные животные. Классы Рыб: многообразие (круглоротые, хрящевые, костные); 

среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 



 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения птиц. 

Экскурсии 
Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ жизни 

и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация 
Видеофильм 

Строение, индивидуальное развитие, эволюция 9 часов 
Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. 

Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение 

энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. 

Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма. 

Продление рода. Органы размножения Способы размножения животных. 

Демонстрация 
Влажные препараты, скелеты, модели и муляжи. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение особенностей различных покровов тела. 

 

Развитие и закономерности размещения животных на Земле (2 часа)  
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение 

строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. 

Демонстрация 
Палеонтологические доказательства эволюции. 

 

Биоценоз (2 часа) 
 Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный 

пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсия 
Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека 2 часа 
Воздействие человека и его деятельности на животный мир. Одомашнивание животных. 

Законы России об охране животного мира 



 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

ур

ок

а 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Оборудование 

урока 

Д/З   

план факт     

Введение. (1 час) 

 

     

1 Вводный инструктаж по технике 

безопасности в кабинете 

биологии 

История развития зоологии. 

Современная зоология 

1    Стр.уч.7,стр.9 

вопросы 

  

Многообразие животных (35часов)   

 

2 

Простейшие. 

Л.р. «Наблюдение многообразия 

водных одноклеточных 

животных» 

 

1 

  Беспозвоночн

ые 

одноклеточные 

животные. 

Презентация 

п.3, стр.15-16 

вопросы 

  

3 Простейшие (продолжение) 1   Беспозвоночн

ые 

одноклеточные 

животные. 

Презентация 

п.4 стр.20 

вопросы 

  

4 Обобщающий урок по теме 

«Простейшие» Входной срез 

знаний 

1   ИКТ, тесты Инд.зад   

5 Тип губки.  1   ИКТ .п.5   

6 Тип Кишечнополостные 1    Стр.30-31 

вопросы 

  

7 Тип Плоские черви. Тип 

Круглые черви. Л.р. «Знакомство 

с многообразием круглых 

червей» 

1   Микроскоп, 

влажные 

препараты 

аскарид, 

микропрепарат

ы круглых 

червей 

Стр.35,стр.36 

вопросы 

  

8 Тип Кольчатые черви, или 

Кольчецы 

Классы кольчецов. Л. Р. 

«Внешнее строение дождевого 

червя» 

 

1   Влажная 

фильтрованная 

бумага, лупа 

стр.44 вопросы   

9 Тип Моллюски Л.Р. 

«Особенности строения и жизни 

моллюсков».Классы моллюсков 

1   презентация Стр.52 вопросы   

10 Тип Иглокожие 

 

1   Лупа, 

микроскоп, 

предметные 

стекла 

Стр.56 вопросы   

11 Тип Членистоногие. Л.Р. 1    Стр.62 вопросы   



 

«Знакомство с ракообразными» 

12 Обобщающий урок по теме «Тип 

Плоские и Круглые черви» 

1   тесты Инд.зад.   

13 Класс Насекомые 

Л.р. «Изучение представителей 

отряда насекомых»»  

 

1   Коллекции 

насекомых 

различных 

отрядов 

Стр.65, стр.70 

вопросы 

  

14 Отряды насекомых(таракановые, 

прямокрылые, уховертки, 

поденки) 

1   Коллекции 

насекомых 

различных 

отрядов 

Стр.70 вопросы 

и задания 

  

15 Отряды насекомых. Стрекозы, 

вши, жуки, клопы. 

1    Стр.77 вопросы, 

задания 

  

16 Отряды насекомых Бабочки, 

равнокрылые, двукрылые, блохи. 

1   Коллекция 

бабочек 

П.18,сообщение 

по выбору 

  

17 Перепончатокрылые 1   презентация Повторить п.14-

19. 

  

18 Обобщающий урок по теме 

«Беспозвоночные» Срез знаний 

1   тесты Инд.зад   

19 Тип Хордовые 1    Стр.96 вопросы 

и задания 

  

20 Класс Хрящевые рыбы. 

Л.р. «Наблюдение за внешним 

строением и передвижением 

рыб».Акулы, скаты, 

химерообразные. 

1   Аквариумы, 

микроскопы, 

чешуя карпа 

Стр.106-107 

вопросы , 

задания 

  

21 Класс Костные рыбы 

 

 

1   презентация Стр.115 

вопросы, 

задания 

  

22 Класс Земноводные или 

амфибии 

1    Стр.121 

вопросы 

  

23 Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии.  

 

 

1   ИКТ Стр.128 

вопросы 

  

24 Отряды пресмыкающихся: 

черепахи и крокодилы 

1    Повторить п.21- 

26 

  

25 Обобщающий урок по теме 

«Класс рыб, земноводные, 

пресмыкающиеся» 

1   тесты Инд. зад.   

26 Класс Птицы: отряд Пингвины  

Л.р. «Изучение внешнего 

строения птиц».  

1   Чучела птиц, 

наборы перьев, 

лупа 

П..27   

27 Отряды птиц: страусообразные 

,нандуобразные, 

казуарообразные, гусеобразные» 

1   таблицы Стр.145 

вопросы и 

задания 

  

28 Отряды птиц. Дневные хищные, 

совы,куриные. 

1   презентация Стр.151 

вопросы 

  

29 Отряды птиц 

воробьинообразные, голенастые 

1   таблицы Сообщение по 

выбору 

  

30 Обобщающий урок по теме 

«Птицы» 

1   тесты Инд.зад.   



 

31 Класс млекопитающие, или 

Звери. Отряды млекопитающих 

1   ИКТ П..31   

32 Отряды млекопитающих 

грызуны,зайцеобразные 

1   Влажные 

препараты 

П.32   

33 Отряды млекопитающих. 

Китообразные, ластоногие, 

хоботные 

1   ИКТ Стр.177 

вопросы 

  

34 Парнокопытные, 

непарнокопытные 

1   презентация Стр.183 

вопросы, 

сообщение по 

выбору 

  

35 Отряды млекопитающих. 

Приматы 

1   ИКТ П.35   

36 Обобщающий урок по теме 

«Млекопитающие» 

1   тесты Инд.зад   

Строение, индивидуальное развитие, эволюция 9 часов   

37 Покровы тела. Л.р. «Изучение 

особенностей покровов тела». 

Опорно-двигательная система 

1   Аквариумные 

рыбки, 

черепаха, лупа, 

спички, перо, 

шерсть, кожа, 

волос. 

Стр.193 

вопросы,стр.199 

вопросы 

  

38 Способы передвижения 

животных. Полости тела. Л.Р. 

«Изучение способов 

передвижения животных». 

Органы дыхания и газообмен. 

Л.р. «Изучения способов 

дыхания животных» 

1   4-5 животных 

в аквариумах, 

клетках 

Стр.203 

заполнить 

таблицу. 

Стр.208 

вопросы 

  

39 Органы пищеварения. Обмен 

веществ и превращение энергии. 

1   ИКТ, таблицы Стр.214 

вопросы 

  

40 Кровеносная система. Кровь 1   таблицы Стр.219 

вопросы 

  

41 Органы выделения. Нервная 

система. Рефлекс. Инстинкт. Л.Р. 

«Изучение ответной реакции 

животных на раздражения» 

1   ИКТ Стр.223 

вопросы 

  

42 Органы чувств. Регуляция 

деятельности организма. Л.р. 

«Изучение органов чувств 

животных» 

1   Дождевые 

черви, 

моллюски 

млекопитающи

еся в клетках, 

аквариумах 

Стр.229 

вопросы 

  

43 Продление рода. Органы 

размножения. Способы 

размножения животных. 

Оплодотворение 

1   ИКТ Стр.238, 242 

вопросы 

  

44 Развитие животных с 

превращением и без 

превращения. Л.р. «Определение 

возраста 

животных».Периодизация и 

1   Лупы, 

раковины 

двустворчатых 

моллюсков 

Стр.246 

вопросы 

  



 

продолжительность жизни 

животных. 

45 Обобщающий урок по теме « 

Эволюция строения и функций 

основных органов и их систем» 

Итоговый срез знаний 

1   тесты Инд.зад   

Развитие и закономерности размещения животных на Земле 2 час   

46 Доказательства эволюции 

животных. Чарлз Дарвин о 

причинах эволюции животного 

мира. 

1   ИКТ Инд.зад   

47 Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как 

результат эволюции  .Ареалы 

обитания. Миграции, 

закономерности размещения 

животных. 

1       

Биоценозы 2 часа   

48 Естественные и искусственные 

биоценозы. Факторы среды и их 

влияние на биоценозы 

1   ИКТ Инд.зад   

49 Цепи питания. Поток энергии. 

Взаимосвязь компонентов 

биоценоза и их 

приспособленность друг к другу. 

1       

Животный мир и хозяйственная деятельность человека 2 часа    

50 Воздействие человека и его 

деятельности на животный мир. 

Одомашнивание животных.  

1       

51 Законы России об охране 

животного мира 

Охрана и рациональное 

использование животного мира. 

1       

 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

1.Входной срез знаний по теме «Простейшие» 
Цель: Проверить уровень знаний учащихся по темам «Простейшие», «Многоклеточные» 

Вариант 1 

Уровень А 
1. Кто из ученых впервые описал простейших: 

а) Аристотель, б) Линней, в) Левенгук, г) Ломоносов                           

2. Изучение зеленой эвглены позволяет сделать вывод о родстве растений и животных, так 

как она: 

а) имеет светочувствительный глазок, б) дышит всей поверхностью тела 

в) питается как растение и как животное, г) при дыхании поглощает кислород           

3. Малярию вызывает представитель типа: 

а) саркожгутиконосцы, б) жгутиконосцы, в) инфузории, г) споровики     

4. Один ученик считает, что зеленая эвглена – это растение, так как у нее есть 

хлоропласты, в которых происходит фотосинтез. Другой ученик относит зеленую эвглену 

к царству животных, так как она активно передвигается и питается готовыми 

органическими веществами. Рассудите спорщиков и выберите правильный ответ: 



 

а) зеленая эвглена относится к особому царству, б) зеленая эвглена – животное 

в) зеленая эвглена занимает промежуточное положение между растениями и животными, 

г) зеленая эвглена – растение   

5. Цистой называется: 

а) состояние одноклеточных организмов, при котором образуется плотная оболочка 

б) плотная оболочка клетки, в) название простейшего 

г) название заболевания, вызванного простейшими 

6. Распределите следующие высказывания по группам: 

Имеет жгутик. 

Не имеет постоянной формы тела. 

Имеет постоянную форму тела. 

Может питаться как растение и как животное. 

Дышит кислородом. 

Размножается делением пополам. 

Имеет отверстие «порошица». 

Образует ложноножки. 

Ему свойственен обмен веществ. 

Имеются вакуоли. 

Относится к типу «Простейшие». 

Имеет светочувствительный глазок. 

Имеет хлоропласты. 

Уровень В 
7. Найдите соответствие между понятиями и характеристиками: 

6. обладают диффузным ограниченным ростом 

Уровень С 
8. Запишите, что обозначено на рисунке цифрами 3, 4, 5. 

 

 

 
9. Какую роль в водных сообществах играют простейшие организмы? 

 

Вариант 2 

Уровень А 
1. Какая группа простейших является наиболее сложноорганизованной: 

а) жгутиконосцы    б) инфузории    в) корненожки    г) споровики           

2. Малярийный плазмодий распространяется: 

а) самостоятельно, б) при помощи комара-анофелеса 

в) при помощи комара-пискуна, г) при помощи мухи це-це 

3. Какие простейшие животные могут питаться как растения и как животные: 

а) саркодовые    б) жгутиконосцы    в) инфузории    г) споровики                 

4. с помощью какой части клетки эвглена зелёная чувствует свет? 

а) пищеварительная вакуоль, б) ядро, в) стигма, г) хлоропласты     

5. Строение, какого животного опровергает утверждение, что все простейшие – это 

одноклеточные животные: 

а) инфузории-туфельки, б) лямблии, в) вольвокса, г) фораминиферы             



 

6. Распределите следующие высказывания по группам: 

Покрыта ресничками. 

Имеет два ядра. 

Имеет постоянную форму тела. 

Имеет клеточный рот. 

Дышит кислородом. 

Размножается делением пополам вдоль клетки. 

Имеет отверстие «порошица». 

Образует ложноножки. 

Питается фагоцитозом. 

Имеются 2 сократительные вакуоли. 

Относится к типу «Простейшие». 

Имеет жгутик. 

Имеет хлоропласты. 

Уровень В 
7. Найдите соответствие между понятиями и характеристиками: 

Уровень С 
8. Запишите, что обозначено на рисунке цифрами 1, 2, 3. 

 

 

 
 

 

9. Докажите, что простейшие, несмотря на малые размеры тела, играют большую роль в 

жизни человека 

.   

2.Промежуточный срез знаний по теме «Беспозвоночные» 

Цели: Обобщить и систематизировать знания по теме «Беспозвоночные» 
1 вариант. 

Часть А. Задания с выбором одного верного ответа. 

1. Какой признак не характерен для типа Кишечнополостные: 

А) лучевая симметрия тела 

Б) наличие стрекательных клеток 

В) тело состоит из трех слоев 

Г) наличие кишечной полости 

 

2. К классу Ленточные черви не относится: 

А) широкий лентец 

Б) молочно-белая планария 

В) бычий цепень 

Г) эхинококк 

 

3. Окончательным хозяином бычьего цепня является: 

А) человек 

Б) корова 

В) малый прудовик 



 

Г) свинья 

 

4. Кровеносная система впервые появляется у: 

А) моллюсков 

Б) круглых червей 

В) кольчатых червей 

Г) ракообразных 

 

5. Первичная полость тела у: 

А) плоских червей 

Б) кишечнополостных 

В) круглых червей 

Г) кольчатых червей 

 

6. Отличительной особенностью типа Моллюски является: 

А) незамкнутая кровеносная система 

Б) наличие мантийной полости 

В) наличие органов дыхания жабр и легких 

Г) гермафродитизм 

 

7. Большинство ракообразных имеют: 

А) 4 пары ходильных ног 

Б) 3 пары ходильных ног 

В) 5 пар ходильных ног 

Г) 2 пары ходильных ног 

 

8. Кто из перечисленных видов не имеет усиков на голове: 

А) бабочка капустница 

Б) паук серебрянка 

В) жук олень 

Г) речной рак 

 

9. Хелицеры имеют: 

А) ракообразные 

Б) насекомые 

В) паукообразные 

Г) моллюски 

 

10.При прямом развитии насекомых отсутствует стадия: 

А) личики 

Б) яйца 

В) имаго 

Г) куколки 

11. Кого относят к классу Брюхоногих моллюсков  

А) перловицу 

Б) малого прудовика 

В) осьминога 

Г) жемчужницу 

 



 

12.Гидра получила название в честь чудовища греческой мифологии, у которого на месте 

отрубленных голов вырастали новые, так как она 

А) размножается половым способом 

Б) способна к регенерации 

В) удерживает добычу с помощью щупалец 

Г) парализует добычу стрекательными клетками 

Часть В. 

Установите соответствие. 

КЛАСС ЧЛЕНИСТОНОГИХ ПРИЗНАК 

А) Ракообразные    1) 1 пара усиков 

Б) Паукообразные 2) орган дыхания жабры 

В) Насекомые       3) наличие хелицер 

                               4) 3 пары ходильных ног 

                         5) 2 пары усиков 

                               6) 4 пары ходильных ног 

2. Выбрать три утверждения из шести предложенных. Какие признаки характерны для 

речных раков 

1) тело разделено на головогрудь и брюшко 

2) тело покрыто раковиной 

3) органы выделения — зелёные железы 

4) имеют три пары ходильных ног 

5) питание хемотрофное, продуценты 

6) дышат растворённым в воде кислородом 

 

2 вариант 

Часть А. Задания с выбором одного верного ответа. 

Ротовые органы бабочки по типу строения относят к: 

А) лижущим 

Б) колющим 

В) сосущим 

Г) грызущим 

 

2.К типу Плоские черви относится: 

А) дождевой червь 

Б) молочно-белая планария 

В) гидру 

Г) аскариду 

 

3.2 пары усиков имеет: 

А) бабочка капустница 

Б) паук серебрянка 

В) жу олень 

Г) речной рак 

 

4. Вторичная полость тела появляется у: 

А) круглых червей 

Б) кольчатых червей 

В) плоских червей 

Г) кишечнополостных 

 



 

5. Окончательным хозяином печеночного сосальщика является: 

А) человек 

Б) корова 

В) малый прудовик 

Г) свинья 

 

6. При непрямом развитии: 

А) личинка похожа на взрослое насекомое 

Б) за стадией личинки следует стадия куколки 

В) во взрослое насекомое превращается личинка 

Г) личинка и куколка питаются одинаковой пищей 

 

7. Представители класса Насекомые имеют: 

А) 4 пары ходильных ног 

Б) 3 пары ходильных ног 

В) 5 пар ходильных ног 

Г) 2 пары ходильных ног 

 

8. Дыхательная система впервые появляется у: 

А) моллюсков 

Б) круглых червей 

В) кольчатых червей 

Г) ракообразных 

 

9. Какой признак не характерен для типа Кишечнополостные: 

А) лучевая симметрия тела 

Б) наличие стрекательных клеток 

В) тело состоит из трех слоев 

Г) наличие кишечной полости 

 

10. На плохо вымытых овощах могут сохраняться яйца 

А) широкого лентеца 

Б) бычий цепень 

В) печёночного сосальщика 

Г) аскариды 

 

11. Полость тела, раковину и мантию имеют 

А) Кишечнополостные 

Б) Ракообразные 

В) Моллюски 

Г) Членистоногие 

 

12. Двустороннюю симметрию тела имеет 

А) медуза 

Б) гидра 

В) планария 

Г) актиния 

 

Часть В. 

1. Установите соответствие. 



 

ТИП ЧЕРВЕЙ ПРИЗНАК 

А) Плоские 1) имеется кровеносная система 

Б) Круглые 2) полость тела отсутствует 

В) Кольчатые 3) вторичная полость тела 

4) гермафродиты 

5) первичная полость тела 

6) впервые появляется анальное отверстие 

 

2. Выбрать три утверждения из шести предложенных. У пресноводной гидры, медузы и 

кораллового полипа 

1. тело состоит из двух слоев клеток 

2. органы состоят из тканей 

3. замкнутая кровеносная система 

4. тело имеет лучевую симметрию 

5. в наружном слое тела располагаются стрекательные клетки 

6. каждая клетка выполняет все функции живого организма 

 

3.Итоговый срез знаний 
Цель: оценить общеобразовательную подготовку учащихся по биологии за курс 7 класса 

в соответствии с требованиями ФГОС 

Вариант 1 

Чать А 

В заданиях № 1 – 18 выберите ОДИН верный ответ 

1. Амёбу  относят к типу Простейших потому что она: 
а) состоит из одной клетки 

б) имеет микроскопические размеры 

в) обитает в водной среде 

г) способна к передвижению 

 

2.Разрушителями органических веществ являются: 
а) рыжий муравей 

б) плесневые грибы 

в) ель 

г) северный олень 

 

3.Лишайник – это комплексный организм, состоящий из: 
а) гриба и мха 

б) гриба и водоросли 

в) бактерий и мха 

г) водоросли и мха 

 

4.К моллюскам, обитающим на суше, относится: 
а) мидия 

б) осьминог 

в) голый слизень 

г) беззубка 

 



 

5. К семейству бобовых относится: 
а) редиска 

б) картофель 

в) горох 

г) огурец 

 

6. Три пары конечностей у: 

а) паукообразных 

б) ракообразных 

в) насекомых 

г) моллюсков 

 

7. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной: 
а) отдел 

б) класс 

в) род 

г) семейство 

 

8. Какую группу в систематике растений считают наиболее крупной: 
а) отдел 

б) класс 

в) род 

г) семейство 

 

9. Холоднокровные позвоночные, которые населяют водную и наземную среду 

обитания и размножаются в воде, относятся к классу: 
а) костных рыб 

б) пресмыкающихся 

в) хрящевых рыб 

г) земноводных 

 

10. Какое животное не относится к классу хрящевых рыб? 
а) камбала 

б) электрический скат 

в) голубая акула 

г) скат хвостокол 

11. Двухкамерное сердце у: 
а) земноводные 

б) пресмыкающиеся 

в) птиц 

г) рыб 

 

12. Откладка яиц и развитие личинок на суше происходит у: 
а) хрящевых рыб 

б) костных рыб 

в) пресмыкающихся 



 

г) земноводных 

 

13. Нормальная температура тела птиц составляет: 
а) 32-33 

б) 41-42 

в) 36-37 

г) колеблется в зависимости от температуры окружающей среды 

 

14. Большие клыки и крупные коренные зубы пиловидной формы имеют 
а) волки 

б) бобры 

в) ежи 

г) лоси 

 

15. У ланцетника и других бесчерепных животных скелет 
а) отсутствует 

б) наружный 

в) внутренний хрящевой или костный 

г) в течение всей жизни представлен хордой 

 

Часть В 

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

признаки характерны для млекопитающих? 

а) два круга кровообращения 

б) теплокровность 

в) трехкамерное сердце 

г) наличие диафрагмы 

д) легочные мешки 

е) развитие коры больших полушарий головного мозга 

 

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 

 

3. Установите последовательность систематических категорий, характерных для 

царства животных, начиная с наименьшей. 



 

а) род        б) вид          в) класс    г) семейство       д) отряд 

Вариант 2 

В заданиях № 1 – 18 выберите ОДИН верный ответ 

Чать А 

1. Раздел биологии, изучающий животных, называют: 

а) ботаника 

б) зоология 

в) генетика 

 

2. Днем питается как растение, в темноте питается как животное: 

а) амеба 

б) инфузория-туфелька 

в) эвглена зеленая 

 

3. Тело кишечнополостных образовано: 

а) из одного слоя клеток 

б) из двух слоев клеток 

в) одной клеткой 

 

4. Бычий цепень относится: 

а) Классу Кольчатые черви 

б) Классу Плоские черви 

в) Классу Круглые черви 

 

5. У паразитических червей покровы тела: 

а) снабжены ресничками 

б) состоят из хитина 

в) не растворяются пищеварительными соками 

 



 

6. К Классу Головоногие моллюски относятся: 

а) виноградная улитка 

б) беззубка 

в) осьминог 

 

7. Снаружи тело членистоногих покрыто: 

а) кутикулой из хитина 

б) тонкой кожей в 

в) кожей с роговыми чешуйками 

 

8. Внекишечное пищеварение характерно: 

а) для речного рака 

б) для паука 

в) для жука 

 

9. Продуценты в биоценозе: 

а) растения 

б) животные 

в) бактерии 

 

10. Заражение человека аскаридой происходит при употреблении: 

а) немытых овощей 

б) воды из стоячего водоема 

в) плохо прожаренной говядины 

 

11. Для хрящевых рыб характерно: 

а) плавательный пузырь, костный скелет 

б) нет плавательного пузыря 

в) скелет хрящевой 



 

11.Органы дыхания у земноводных: 

а) жабры 

б) легкие 

в) кожа, легкие 

 

12. Нервная система хордовых животных: 

а) представляет   собой   трубку, расположенную   на спинной стороне тела 

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

в) состоит из нервных стволов и нервных узлов 

г) состоит из нервных клеток, образующих нервную сеть 

 

13. Предками древних амфибий были, скорее всего: 

а) акулы                                         

б) осетровые 

в) лососевые                                

г) кистеперые 

 

14. Какие насекомые снижают численность вредителей растений? 

а) вши, блохи, клопы, мухи 

б) наездники, лесные муравьи 

в) оводы, слепни, майские жуки, короеды 

г) белянки, цветоеды 

15. У всех ящериц в отличие от змей 

а) глаза с подвижными непрозрачными веками 

 

б) роговая чешуя на теле 

в) две пары ног 

г) органы дыхания – лёгкие 

 



 

Часть В 

1. Какие признаки характерны для животных? 

а) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 

б) питаются готовыми органическими веществами 

в) активно передвигаются 

г) растут в течение всей жизни 

д) способны к вегетативному размножению 

е) дышат кислородом воздуха 

 

2. Установите соответствие между признаком животного и классом, для которого 

этот признак характерен. 

ПРИЗНАК 

А) оплодотворение внутреннее 

Б) оплодотворение у большинства видов наружное 

В) непрямое развитие (с превращением) 

Г) размножение и развитие происходит на суше 

Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

Е) яйца с большим запасом питательных веществ 

КЛАСС 

1) Земноводные 

2) Пресмыкающиеся 

3. Установите последовательность появления групп животных в процессе эволюции: 

а) Плоские черви 

б) Круглые черви 

в) Простейшие 

г) Кишечнополостные 

д) Кольчатые черви 
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