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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе курса «Биологию» 7 класс  

Рабочая программа составлена на основе: 

 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования (2010 г.). 

 Примерной основной образовательной программы. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использова-

нию в образовательном процессе в ОУ в 2016-2017 уч. г., Латюшин В. В., Шапкин В. А. Био-

логия, 7 класс, Дрофа. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основно-

го общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. 

В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетентно-

стей. В программе предусмотрено проведение восьми  лабораторных работ, что так же способствует 

приобретению практических умений и навыков и повышению уровня знаний. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формиро-

вание активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется познава-

тельной активности учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, 

экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью це-

лей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, с 

возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено на обеспечение эмо-

ционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности знания о своеобразии цар-

ства растений в системе биологических знаний, на формирование научной картины мира, а так же на 

формирование способности использовать приобретенные знания в практической деятельности. 

Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и тематическо-

го тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение лабораторных ра-

бот, экскурсий, защиты проектов. 

Средствами реализации рабочей программы являются УМК ,  материально-техническое обо-

рудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии. 

Достижению результатов обучения семиклассников способствует применение деятельностно-

го подхода, который реализуется через использование эффективных педагогических технологий 

(технологии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития 

критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровье сберегающих). Предполагается ис-

пользование методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснительно-

иллюстративный. 

Рабочая программа рассчитанна на изучение биологии 1 ч в неделю (34 ч в год). Соответству-

ет федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(2010 г.). 

Цели биологического образования 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам освоения содержания пред-

метных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей шко-

лы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации раз-

вития - ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социаль-



ных взаимодействий (объемы и способы получения информации вызывают определённые особенно-

сти развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач 

развития подростка, является социальная, моральная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учетом рассмотрения биологического образо-

вания как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и со-

циально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являют-

ся: 

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечи-

вающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя её норм, ценно-

стей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь 

и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; по-

знавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, фор-

мированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, цен-

ностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познава-

тельной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного 

отношения к объектам живой природы. 

Общая характеристика курса биологии 

 Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведан с учетом культуроло-

гического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обес-

печивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 

мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективны-

ми реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значи-

мости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудо-

вания, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представ-

ления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного 

анализа учебных задач. 



Место учебного предмета в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени ос-

новного общего образования. Согласно  курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Растения». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим.  

 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса преду-

сматривает обучение биологии в объёме 34 часа в год, 1 час в неделю. Учебное содержание курса в 

примерной программе авторов В.В.Пасечника и В.В.Латюшина (Рабочая программа составлена на 34 

часа в год, 1 час в неделю, темы экологического направления будут изучаться в курсе «Экология жи-

вотных». Учебник В.В.Латюшин и В.А.Шапкин Биология, Животные входит в учебно-методический 

комплекс, построенный по концентрическому принципу. Дрофа, 2015г. 

Результаты освоения курса биологии 

 Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключе-

выми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государствен-

ные потребности, и включают личностные, мета предметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Изучение биологии в 7 классе даёт возможность достичь следующих личностных результа-

тов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живот-

ного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общ-

ности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 Мета предметными результатами освоения материала 7 класса являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структу-

рировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобра-

зовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей по-

зиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-



ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 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, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение. 

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков жи-

вых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание и дыхание, вы-

деление, размножение и регуляция жизнедеятельности организма;  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды; зави-

симости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окру-

жающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

 классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной си-

стематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в при-

роде; роли животных  в жизни человека; значения биологического разнообразия для сохране-

ния биосферы; 

 различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и таблицах разных отделов, 

классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных  к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;(элективный курс – экология расте-

ний)  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. (электив-

ный курс – экология растений) 

 В ценностно-ориентационной сфере. 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. (элективный курс – экология растений) 

 В сфере трудовой деятельности. 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 В сфере физической деятельности. 

 освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими организмами, 

простудных заболеваниях, травмах; (элективный курс – экология растений) 

проведения наблюдений за состоянием животного организма. (элективный курс – экология 

растений) 

5. В эстетической сфере. 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. (элек-

тивный курс – экология растений) 



Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе со-

ответствия ученика следующим требованиям: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, срав-

нивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общ-

ности глобальных проблем человечества; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе соотношения полученных знаний и умений и требований 

к освоению учебного материала; 

 прилежание и ответственность за результаты обучения; 

 готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории в изу-

чении предмета; 

 активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении учебных проектов. 

Оценивание мета предметных результатов ведется по следующим позициям: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структу-

рировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобра-

зовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 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, аргументиро-

вать и отстаивать своё мнение. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам выпол-

нения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а 

также промежуточной аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредмет-

ных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к реше-

нию учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала, 

в том числе: 

 усвоение основ научных знаний о строении животного организма, особенностях процессов 

жизнедеятельности, протекающих в животном организме, о зависимости жизни животного от 

среды обитания; (элективный курс – экология растений) 

 знание многообразия представителей царства Животных, из роли в природных сообществах и 

жизни человека; (элективный курс – экология растений) 

 овладение основными навыками работы с определителями животных, с микроскопом; 

 определение, узнавание различных животных, их органов. Тканей по таблицам, рисункам, фо-

тографиям, на микропрепаратах; 

 проведение различных простейших биологических опытов и исследований, описание получен-

ных результатов, анализ, формулирование выводов; 

 владение грамотной устной и письменной речью; 

Примерные виды контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, взаимопроверка, 

самостоятельная работа, биологический диктант, контрольная работа, тест, работа по карточкам, 

проведение и оформление лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающих-

ся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов 



и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень до-

стижения предметных и мета предметных результатов освоения программы, необходимых для про-

должения образования. При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки яв-

ляются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструмента-

рию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение 

уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большин-

ством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движе-

ния с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мо-

тивацию. 

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «за-

чтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета 

Тема 1. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

Царство животных. Классификация животного мира. 

Экскурсия №1 «Разнообразие животного мира» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 



 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

 формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры. 

Мета предметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 основные признаки живой природы; 

 основные признаки царства Животных; 

 основные органоиды клетки; 

 особенности животных тканей; 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать методы биологических исследований; 

 работать с лупой и световым микроскопом; 

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии.  

Тема 2. Строение тела животных (1ч) 

Строение клетки. Ткани, органы, система органов  

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Мета предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения клетки, тканей, органов 

Учащиеся должны уметь: 



 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 характеризовать функции органов животных; 

 различать и определять типы тканей; 

 устанавливать взаимосвязь функций органов и систем органов; 

 устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 

 систематизировать знания по теме; 

 оценивать свои результаты и достижения. 

 Тема 3. Под царство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

 Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки (простейших)». 

Демонстрация 

 Передвижение простейших. 

 Микропрепараты простейших. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Мета предметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения простейших; 

 роль биологических знаний в практической деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснять значение простейших в природе и жизни человека; 

 сравнивать и различать простейших; 

 характеризовать условия, жизни; 

 характеризовать этапы индивидуального развития простейших; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 4. Под царство многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда обитания, процессы жизнедея-

тельности. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 



 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; 

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Мета предметные: 

Учащиеся должны уметь: 

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения видеть пробле-

му, задавать вопросы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать 

выводы; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 общую характеристику многоклеточных животных; 

 особенности кишечнополостных; 

Учащиеся должны уметь: 

 выделять и описывать существенные признаки кишечнополостных; 

 сравнивать представителей различных групп кишечнополостных, делать выводы; 

 распознавать на рисунках, в гербариях представителей кишечнополостных; 

 устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения кишечнополост-

ных и условиями окружающей среды; 

 выделять и сравнивать существенные признаки групп кишечнополостных; 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 5. Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч) 

Тип Плоские черви, строение среда обитания. 

Тип Круглые  черви, строение среда обитания. 

Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Мета предметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 



 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки червей; 

 о роли червей в природных сообществах; 

 о влиянии червей на здоровье человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни; 

 характеризовать влияние червей на здоровье человека; 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии червей; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 6.  Тип Моллюски (3) 

Общая характеристика. 

Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Мета предметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 



Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки моллюсков; 

 о роли моллюсков в природных сообществах; 

 о роли моллюсков в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни моллюсков; 

 характеризовать роль в природе 

 наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии моллюсков; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 7. Тип Членистоногие (4) 

Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. 

Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

 Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Общественные насекомые, вредители с/х. 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Мета предметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки членистоногих; 

 о роли насекомых в природных сообществах; 

 о роли насекомых в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни насекомых; 

 характеризовать роль насекомых в природе 

 наблюдать деятельность насекомых в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 



 систематизировать и обобщать знания о многообразии насекомых; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3) 

Хордовые, примитивные формы. 

Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения». 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки рыб; 

 о роли рыб в природных сообществах; 

 о роли рыб в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни рыб; 

 характеризовать роль рыб в природе 

 наблюдать деятельность рыб в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии рыб; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 9.  Класс Земноводные, или Амфибии (2). 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки земноводных; 

 о роли земноводных в природных сообществах; 

 о роли земноводных в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни земноводных; 

 характеризовать роль земноводных в природе 

 наблюдать деятельность земноводных в природе, фиксировать результаты наблюдения, де-

лать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии земноводных; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2). 

 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки пресмыкающихся; 

 о роли пресмыкающихся в природных сообществах; 

 о роли пресмыкающихся в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни пресмыкающихся; 

 характеризовать роль пресмыкающихся в природе 



 наблюдать деятельность рептилий в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии рептилий; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 11. Класс Птицы (5)  

Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Раз-

множение. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 №Птицы парка». 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки птиц; 

 о роли птиц в природных сообществах; 

 о роли птиц в жизни человека. 

 Значение птиц, охранные мероприятия. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни птиц; 

 характеризовать роль птиц в природе 

 наблюдать деятельность птиц в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать выво-

ды; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии экологических групп птиц; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6) 

Многообразие.  Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 

Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 характерные признаки млекопитающих; 

 о роли млекопитающих в природных сообществах; 

 о роли млекопитающих в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни млекопитающих; 

 характеризовать роль млекопитающих в природе 

 наблюдать деятельность млекопитающих в природе, фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы; 

 систематизировать и обобщать знания о многообразии млекопитающих; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 13. Развитие животного мира на земле. (2) 

Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний. 

Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 



 формирование ответственного отношения к обучению;  

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;  

 формирование основ экологической культуры; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми в процессе учебной деятельности; 

Мета предметные: 

Учащиеся должны уметь:  

 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

 ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 систематизировать и обобщать разные виды информации; 

 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной зада-

чей и осуществлять коррекцию; 

 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления 

групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, сравнива-

ния и обобщения учебного материала; 

 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 доказательства эволюции животного мира; 

 основные характеристики животного мира 

Учащиеся должны уметь: 

 устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни животных; 

 характеризовать роль животных в природе 

 систематизировать и обобщать знания о происхождении животного мира; 

 аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ( 7 класс) 

Тема программы 
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№ 

п/п 

Тема урока 
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1. 

Общие сведения о 

животном мире 

1 1. Зоология – наука о животных. Основ-

ные систематические группы 

 №1 

2. 

Строение тела жи-

1 2. Клетка, ткани, органы, системы орга-

нов. 

  



вотных 

3. 

Подцарство Про-

стейшие 

2 3. Тип Саркодовые, жгутиконосцы.   

4. Тип Инфузории, Значение простей-

ших. 

№1  

4. 

Тип Кишечнопо-

лостные 

1 5. Строение и жизнедеятельность ки-

шечнополостных 

  

5. 

Тип Черви 

3 6. Тип Плоские черви   

7. Тип Круглые черви   

8. Тип Кольчатые черви №2  

6. 

Тип Моллюски 

3 9. Класс Брюхоногие   

10. Класс Двустворчатые №3  

11. Класс Головоногие   

7. 

Тип Членистоногие 

4 12. Класс Ракообразные №4  

13. Класс Паукообразные   

14. Класс Насекомые. Тип развития   

15. Общественные насекомые   

8. 

Тип Хордовые 

3 16. Бесчерепные   

17. Внешнее и внутреннее строение рыб №5  

18. Систематические группы рыб   

9. 

Класс Земноводные 

2 19. Строение и среда обитания земновод-

ных 

  

20. Годовой жизненный цикл, разнообра-

зие. 

  

10 

Класс Пресмыкаю-

щиеся 

2 21. Внешнее и внутреннее строение пре-

смыкающихся 

  

22. Размножение и многообразие пресмы-

кающихся. 

  

11 

Класс Птицы 

5 23. Внешнее строение. Скелет птиц. №6  

24. Внутреннее строение птиц №7  

25. Размножение птиц   

26. Разнообразие птиц   

27 Значение и происхождение птиц 

 

 

  

12 

Класс Млекопита-

ющиеся 

5 28 Внешнее и внутреннее строение мле-

копитающих 

№8  

29 Происхождение млекопитающих   

30 Высшие, плацентарные животные  

31 Экологические группы млекопитаю-

щих 

  

32 Значение и охрана млекопитающих 

 

  

13 

Развитие животного 

3 33 Доказательства эволюции животного 

мира 

  



мира на Земле 34 Итоговая проверка знаний 

Современный животный мир 

  

    

итого 34   8 3 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Методическая литература для учителя 

1. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся / С.С. Мирзоев // Биология в 

школе, 2007. - №6. – С. 35-38. 

2. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7. – С. 44-46. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко - М.: Народное обра-

зование, 1998. – 256 с. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. / Г.К. Селивко - Т.1. - М.: НИИ 

школьных технологий, 2006. – 816 с. 

5. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 2006. - 

№6. – С. 31-36. 

6. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое сен-

тября. Биология, 2003, №27-28. 

7. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков биологии. 

Пермь, 2006. 

Мультимедийная поддержка курса 

1. Биология. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1 С», 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), 

Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

Основная литература для учащихся 

1. Учебник Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.М. 

Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с., рекомендо-

ванного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с. 

2. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с. 

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.,  Просвещение, 1994. – 218 с. 

4. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / 

авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. – 174 с. 

5. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. – 256 с. 

6. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с. 

7. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бородина, М.А. 

Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. Ульяновск: Издательство 

«Артишок», 2008. - 508 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов». 

http://school-collection.edu.ru/


2. http://www.fcior.edu.ru/ 

3.  www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

5. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

6. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

7.  http://video.edu-lib.net – учебные фильмы. 

8. biology-online.ru 

9. youtube.com 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 I. Учащиеся должны знать определения основных терминов и понятий, изучаемых в 7 классе 

в курсе ботаники, особенности строения животных и зависимости  организма от среды обитания, ос-

новные процессы жизнедеятельности организма. Иметь представление об эволюции животных, их 

разнообразии: от самых древних, примитивных до наиболее развитых. Знать о приспособленности 

животных к жизни в природных сообществах, об изменении природных сообществ и их разнообра-

зии на Земле. 

 II. К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 Распознавать на рисунках и таблицах различных представителей царства Животные, их орга-

ны, ткани, клетку. 

 Разъяснять значения биологических терминов и правильно их употреблять; пользоваться эн-

циклопедиями, биологическими справочниками и словарями. 

 Работать со схемами и таблицами, иллюстрирующими особенности организмов и процессы, 

происходящие в них. 

 Находить и объяснять взаимосвязь между особенностями строения и жизнедеятельности жи-

вотных  и средой их обитания. 

 Приводить примеры различных представителей царства Животных. 

 Освоить приёмы работы со световым микроскопом, знать правила оформления лабораторных 

работ. 

 Освоить приёмы работы с определителями животных. 

 Знать правила обращения с биологическими приборами, правила поведения в кабинете биоло-

гии. 

 Уметь проводить простейшие биологические эксперименты, делать обобщения и выводы. 

 Работать с текстом учебника и дополнительной литературой, определять основную мысль, 

формулировать вопросы к тексту, структурировать информацию, грамотно излагать её с по-

мощью устной и письменной речи.

http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://biology-online.ru/
http://www.youtube.com/


Календарно-тематическое планирование 
Предмет: биология  

Класс: 7 

Да

та  

 

 

 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема 

урока 

Тип урока. 

Форма 

проведе-

ния урока 

Формы орга-

низации 

учебно-

познаватель-

ной деятель-

ности уча-

щихся 

Планируемые результаты: 

Л – личностные 

М – Метапредметные 

П – предметные  

Система кон-

троля 

Основные средства 

обучения, ЭОР 

ВФ - видеорагмент 

Пара-

граф/ 

стра-

ница 

учеб-

ника/, 

до-

машнее 

задание 

 

  1. Зоология 

– наука о 

живот-

ных. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская беседа, 

работа 

учебником 

и ЭОР. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, коопера-

тивно-

групповая. 

Экскурсия 

№1 «Разнооб-

разие живот-

ных в приро-

де» 

Л. Формирование интеллекту-

альных умений: анализировать 

иллюстрации учебника, строить 

рассуждения о происхождении 

растений и животных, делать 

выводы о роли животных в жиз-

ни человека; формирование по-

знавательных интересов и моти-

вов, направленных на изучение 

животных как части природы. 

М. Формирование умения ис-

пользования информационных 

ресурсов для подготовки сооб-

щения о роли и месте в живот-

ных природе.  

П. Умение называть царства жи-

вой природы, приводить приме-

ры представителей царства Жи-

вотных. Характеризовать взаи-

моотношения животных в при-

Зоология-наука о 

животных. Прак-

тические задания  

 

Вопросы № 1-4 с. 

15 

Таблицы «Многообра-

зие животных», ком-

пьютерная презента-

ция. 

ВФ http//www/school-

collection/edu/ru 

§1-2 

Подго-

товится 

к ввод-

ному 

контро-

лю 

 



роде. 

  2. Вводный 

кон-

троль. 

Клетка, 

ткани, 

органы 

Урок ком-

бинирован-

ный: обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная. 

Л.  Формирование ответственно-

го отношения к учёбе на основе 

мотивации к обучению и позна-

нию. 

М. Развитие умений определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и требо-

ваний. 

П. Обобщать и систематизиро-

вать знания, делать выводы. От-

вечать на итоговые вопросы те-

мы, выполнять задания для са-

моконтроля. Давать определения 

понятиям, устанавливать при-

чинно-следственные связи, стро-

ить логические рассуждения. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала. 

Вводный тестовый 

контроль. 

 

Таблицы, презентация Пар.6-7  

  3 Тип 

Сарко-

довые, 

Жгути-

коносцы 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, групповая, 

кооперативно-

групповая. 

Л. Формирование познаватель-

ных интересов и мотивов, 

направленных на изучение про-

стейших как части природы.  

М. Умение использовать   раз-

личные источниками биологиче-

ской информации, анализировать 

и оценивать информацию. Уме-

ние создавать модели и схемы, 

преобразовывать знаки и симво-

лы для решения учебных задач. 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество для решения 

 

Вопросы № 1-4 на 

с. 41 устно. 

Многообразие про-

стейших. Видеофраг-

мент  

 

Натуральные объекты, 

микропрепараты 

§8-9 



совместных задач. Развитие 

ИКТ-компетентности. 

П. Усвоение системы научных 

знаний о живой природе, форми-

рование первичных представле-

ний об эволюции животных. 

Знание особенностей различных 

методов исследования биологи-

ческих наук, приобретение опы-

та использования некоторых из 

них для получения знаний о 

многообразии животных. Фор-

мирование представлений о 

жизнедеятельности и связи  со 

средой обитания. Умение давать 

характеристику простейшим и 

находить их на иллюстрациях. 

  4 Тип ин-

фузории. 

Значе-

ние про-

стейших. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Урок-

исследова-

ние. 

Л/ р. № 1 
«Строение 

и передви-

жение ин-

фузории» 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, парная. 

Л. Формирование коммуника-

тивной компетентности в обще-

нии и сотрудничестве: умения 

сравнивать клетки простейших, 

анализировать информацию и 

делать выводы о чертах их сход-

ства и различия. 

М. Формирование умения рабо-

тать с различными источниками 

информации (учебник, ЭОР, 

микропрепараты) при изучении 

клеток простейших. Умение ис-

пользовать схемы и таблицы для 

преобразования информации, 

анализировать и оценивать ин-

формацию. Формирование ком-

Тест «Строение 

простейших»  

Ст.49 

Л/ р. № 1 «Строе-

ние и передвиже-

ние инфузории 

Оформление ла-

бораторной рабо-

ты в тетради. 

Строение клетки ин-

фузорий. Видеофраг-

мент Строение клетки. 

Интерактивный рису-

нок  

Микроскопы, микро-

препараты. 

 

Таблица «Строение  

простейших  ». 

www.km.ru/education -  

  

 

§10 -11, 

зарисо-

вать и 

подпи-

сать в 

тетради  

строе-

ние 

клетки. 



муникативной компетентности в 

ходе работы в парах. 

П. Формирование умения выде-

лять существенные признаки 

клеток простейших, умение раз-

личать их на таблицах, работать  

с увеличительными приборами 

при рассматривании микропре-

паратов.  Умение характеризо-

вать основные процессы жизне-

деятельности клеток, обобщать  

знания и делать выводы о взаи-

мосвязи работы всех частей 

клетки. 

  5 Строе-

ние и 

жизне-

деятель-

ность 

кишеч-

нопо-

лостных. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Урок-

лаборато-

рия. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, парная, 

групповая. 

Л. Формирование познаватель-

ных интересов, умение анализи-

ровать особенности кишечнопо-

лостных и их функции и делать 

выводы о взаимосвязи строения 

и функций клеток. 

М. Формирование умения выде-

лять существенные признаки 

клеток , умение различать их на 

таблицах. Умение работать с 

различными источниками ин-

формации, развитие ИКТ-

компетентности. 

П. Умение давать определение 

кишечнополостным, распознава-

ние различных видов клеток. 

Умение устанавливать взаимо-

связь строения и функции кле-

ток. Приобретение опыта ис-

Тест «кишечнопо-

лостные Вопросы 

ст. 61 

Кишечнополостные. 

Видеофрагмент.  

 

Микропрепараты «ту-

фельки» 

http://video.edu-lib.net –  

biology-online.ru 

youtube.com 

§12-13,  



пользования методов биологиче-

ской науки /наблюдение, описа-

ние/. 

 

  6. Тип 

Плоские 

черви 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Урок-

исследова-

ние. 

Индивидуаль-

ная, парная. 

 

Л. Формирование коммуника-

тивной компетентности в обще-

нии и сотрудничестве с одно-

классниками  в процессе учебно-

исследовательской деятельности 

. 

М. Умение использовать различ-

ные источники информации, 

формирование ИКТ-

компетентности, умение созда-

вать, применять, преобразовы-

вать различные знаки и символы 

для решения учебных и познава-

тельных задач. Овладение осно-

вами самооценки, самоконтроля, 

способность выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

учебных действиях. 

П. Умение называть и характе-

ризовать функции тканей. Фор-

мирование умения проводить 

наблюдения, фиксировать ре-

зультаты. 

Вопросы ст. 66 

устно 

Строение червей. Ин-

терактивный рисунок  

 Мультимедиа  

 

§15, за-

рисо-

вать 

строе-

ние 

червя в 

тетради. 

  7. Тип 

Круглые 

черви. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Урок-

исследова-

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, групповая 

Л. Формирование устойчивого 

познавательного интереса и ста-

новление смыслообразующей 

функции познавательного моти-

ва. Формирование экологиче-

ской культуры. 

Тест «круглые 

черви» 

Строение круглых 

червей. Мультимедиа  

biology-online.ru 

Таблица  

Натуральные объекты 

– влажные препараты 

§16  

Вопро-

сы № 1-

4 на с. 

71 



ние. М. Развитие ИКТ-

компетентности, умения рабо-

тать с различными источниками 

биологической информации.   

П. Умение определения условий, 

необходимых для развития чер-

вей..  

  8. Тип 

кольча-

тые чер-

ви 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Урок-

лаборато-

рия. 

Индивидуаль-

ная, парная, 

кооперативно-

группо-

вая/презентаци

и,  

Л/ р. № 2 

«Внешнее 

строение дож-

девого червя» 

Л. Дальнейшее формирование 

познавательного интереса, фор-

мирование экологической куль-

туры. Формирование коммуни-

кативной компетентности  в об-

щении и сотрудничестве с одно-

классниками  в процессе учебно–

исследовательской деятельности 

/лабораторная работа/. 

М. Формирование умения добы-

вать информацию из различных 

источников, преобразовывать, 

анализировать, использовать 

схемы и модели.  Развитие навы-

ков исследовательской деятель-

ности.. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учащи-

мися и учителем, работать инди-

видуально и в группе. Умение 

осознанно использовать речевые 

средства, излагать свою точку 

зрения. 

П. Различать и определять типы 

червей  на рисунках, таблицах, 

натуральных объектах. Называть 

Тест «Кольчатые 

черви» 

 

Оформление ре-

зультатов лабора-

торной работы в 

тетради.ст. 81 

Виды червей. Интер-

активный рисунок  

 

Натуральные объекты 

– влажные препараты 

youtube.com 

 

§18 



части червя. Проводить наблю-

дения и фиксировать результаты 

во время выполнения лаборатор-

ной работы. Соблюдать правила 

работы в кабинете и обращения с 

лабораторным оборудованием. 

  9. Тип 

Мол-

люски. 

Класс 

Брюхо-

ногие. 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Элементы 

урока-

путеше-

ствия 

Индивидуаль-

ная, парная, 

кооперативно-

группо-

вая/составлени

е плаката-

схемы/. 

 

Л. Дальнейшее формирование 

познавательного интереса, фор-

мирование экологической куль-

туры. Формирование коммуни-

кативной компетентности  в об-

щении и сотрудничестве с одно-

классниками  в процессе учебно–

исследовательской деятельности  

М. Формирование умения добы-

вать информацию из различных 

источников, преобразовывать, 

анализировать, использовать 

схемы и модели. Умение органи-

зовывать учебное сотрудниче-

ство и совместную деятельность 

с учащимися и учителем, рабо-

тать индивидуально и в группе. 

Умение осознанно использовать 

речевые средства, излагать свою 

точку зрения. Развитие ИКТ-

компетентности. 

П. Умение определять типы 

Моллюски  на рисунках, нату-

ральных объектах. Объяснять 

назначение частей тела. Соблю-

дать правила работы в кабинете 

и обращения с лабораторным 

 Вопросы ст. 94 Виды Моллюсков.  

Анимация  

Таблицы «Моллюски 

». 

Натуральные объекты 

– влажные препараты 

http//www/school-

collection/edu/ru 

§19-20 



оборудованием. 

  10. Класс 

Дву-

створча-

тые 

моллюс-

ки 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Работа с 

различны-

ми источ-

никами ин-

формации.   

Урок-

лаборато-

рия. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

груп-

пах/компьютер

ные презента-

ции/.  

Л/ р. № 3 

«Строение ра-

ковин моллюс-

ков»  

Л. Дальнейшее формирование 

познавательного интереса, фор-

мирование экологической куль-

туры. Формирование коммуни-

кативной компетентности в об-

щении и сотрудничестве с одно-

классниками в процессе учебной 

деятельности. 

М. Формирование ИКТ-

компетентности, умения полу-

чать биологическую информа-

цию из различных источников, 

умение обрабатывать информа-

цию и фиксировать в виде схем, 

таблиц. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и сов-

местную деятельность с учащи-

мися и учителем, работать инди-

видуально и в группе. Умение 

осознанно использовать речевые 

средства, излагать свою точку 

зрения. 

П. Умение определять части 

моллюсков на натуральных эк-

земплярах, рисунках. Знать 

внутреннее строение моллюска.  

 Оформление ла-

бораторной рабо-

ты в тетради. 

Внешнее и внутреннее 

строение моллюсков. 

Интерактивный рису-

нок  

Многообразие листьев. 

Видеофрагмент 

http//www/school-

collection/edu/ru 

Таблицы «Строение 

моллюсков 

Натуральные объекты, 

влажные препараты 

§21, 

знать 

терми-

ны. 

Презен-

тации о 

много-

образии 

мол-

люсков 

  11. Класс 

голово-

ногие 

моллюс-

ки. 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Индивидуаль-

ная, парная, 

кооперативно-

групповая 

 

Л. Дальнейшее формирование 

познавательного интереса, фор-

мирование экологической куль-

туры. Формирование коммуни-

кативной компетентности  в об-

щении и сотрудничестве с одно-

Тест по теме  

«Моллюски» 

 

. 

Внутреннее и внешнее  

строение моллюсков 

Презентация. 

youtube.com 

 

§22, за-

дание  

Сооб-

щения, 

презен-

тации о 



 

Урок-

путеше-

ствие 

классниками  в процессе учебнй 

деятельности . 

М. Формирование умения добы-

вать информацию из различных 

источников, преобразовывать, 

анализировать, использовать 

схемы и модели. Развитие навы-

ков исследовательской деятель-

ности, работы с натуральными 

объектами. Умение организовы-

вать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с уча-

щимися и учителем, работать 

индивидуально и в группе. Уме-

ние осознанно использовать ре-

чевые средства, излагать свою 

точку зрения. Развитие ИКТ-

компетентности. 

П. Умение описывать внешнее и 

внутреннее строение моллюс-

ков,. Определять на рисунках и 

натуральных объектах.   

много-

образии 

мол-

люсков 

  12. Тип 

Члени-

стоно-

гие. 

Класс 

Ракооб-

разные 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Урок «Уст-

ный жур-

нал» 

Индивидуаль-

ная, парная, 

кооперативно-

группо-

вая/составлени

е плаката-

схемы, компь-

ютерные пре-

зентации/. 

 

Л. Формирование познаватель-

ных интересов, направленных на 

изучение природных объектов, 

понимания ценности природы. 

Формирование экологической 

культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её про-

явлениях. 

М. Развитие умения работать с 

различными источниками ин-

формации, выявлять главные 

 

 

Вопросы 1-4 на с. 

66. 

 

 

§11, за-

дание 

№ 5 с. 

66. 



особенности, умения преобразо-

вывать информацию в символы 

и схемы. Развитие ИКТ-

компетентности. Умение органи-

зовывать совместную учебную 

деятельность с одноклассника-

ми. Развитие умения соотносить 

свои действия с планируемым 

результатом, осуществлять само 

и взаимоконтроль учебной дея-

тельности. 

П. Определять и называть части 

цветка на рисунках, таблицах, 

моделях, натуральных объектах. 

Называть функции частей цвет-

ка. Различать и называть типы 

соцветий, их функции. Объяс-

нять взаимосвязь опыления и 

оплодотворения у цветковых, 

характеризовать типы опыления 

у растений. Устанавливать взаи-

мосвязь функций частей цветка и 

поведения животных в период 

опыления. 

  13. Класс 

Пауко-

образ-

ные. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Урок с эле-

ментами 

исследова-

тельской 

деятельно-

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, диффе-

ренцированно-

групповая. 

Л. Формирование личностных 

представлений о ценности при-

роды, эстетического отношения 

к природным объектам. Знание 

основных правил и принципов 

отношения к природе. 

М. Умение развивать мотивы 

своей познавательной деятель-

ности, определять способы дей-

 

Вопросы 1-3 на с. 

116 

Многообразие пауков. 

Видеофрагмент  

Таблицы «пауки» 

Коллекции паукооб-

разных  
osharavina.yourtalent.ru›
dir/uchebnye_filmy/229 

§24, за-

дание 

№ 4 на 

с. 116. 

Презен-

тации, 

сооб-

щения 

http://www.osharavina.yourtalent.ru/
http://www.osharavina.yourtalent.ru/dir/uchebnye_filmy/229


сти. Эври-

стическая 

беседа. 

ствия в рамках предложенных 

условий и требований, корректи-

ровать их в соответствии с ме-

няющейся ситуацией. Владение 

основами самооценки. Формиро-

вание и развитие ИКТ-

компетентности. 

П. Объяснять процесс жизнедея-

тельности пауков. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений о роли 

паукообразных  в жизни челове-

ка и в природе.  

Обобщать и систематизировать 

знания, делать выводы. Отвечать 

на итоговые вопросы темы, вы-

полнять задания для само-

контроля. Обсуждать выполне-

ние создаваемых проектов, вы-

сказывать своё мнение по про-

блемным вопросам. Оценивать 

свои достижения и достижения 

одноклассников по усвоению 

учебного материала. 

  

  14. Класс 

Насеко-

мые. Тип 

развития 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Эвристиче-

Индивидуаль-

ная, работа в 

парах, фрон-

тальная, груп-

повая. 

Лаб.р.№4 

«Внешнее 

строение насе-

Л. Формирование познаватель-

ных интересов, направленных на 

изучение природных объектов, 

понимания ценности природы. 

Формирование экологической 

культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её про-

явлениях. 

Вопросы ст.1-2. 

Ст. 125. 

Оформление л.р. в 

тетрадях. 

 

Коллекция насекомых, 

презентация, таблицы. 
intellect-

video.com›Биология 

§ 25-26. 

Презен-

тации о 

много-

образии 

насеко-

мых. 

http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/


ская беседа, 

работа с 

учебником, 

схемами. 

комого» М. Развитие умения работать с 

различными источниками ин-

формации, выявлять главные 

особенности, умения преобразо-

вывать информацию в символы 

и схемы. Развитие ИКТ-

компетентности. Овладение ос-

новами самоконтроля, само-

оценки. Умение налаживания 

партнёрских отношений во вре-

мя работы в парах, в группах, 

умение осуществлять взаимо-

контроль. 

П. Объяснять роль насекомых в 

природе и жизни человека. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения  и условий внешней 

среды. Использовать информа-

ционные ресурсы для подготов-

ки презентации проекта о насе-

комых. 

  15. Обще-

ствен-

ные 

насеко-

мые. 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Учебная 

лекция, эв-

ристиче-

ская беседа. 

Работа с 

Индивидуаль-

ная, работа в 

парах, фрон-

тальная, груп-

по-

вая/сообщения 

и/или/ презен-

тации/. 

Л. Формирование способности 

учащихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию. 

Знание основных правил и прин-

ципов отношения к живой при-

роде. 

М. Развитие умения работать с 

различными источниками ин-

формации, выявлять главные 

особенности, умения преобразо-

вывать информацию в символы 

Тест «Насекомые» 

http//www/school-

collection/edu/ru 

 

Презентации, таблицы, 

коллекции насекомых 

§27, за-

дание 4 

на с. 

130. 

Ст. 132 



учебником 

и ЭОР. 

и схемы. Развитие ИКТ-

компетентности. Умение преоб-

разовывать один вид информа-

ции в другие. Формирование 

коммуникативной культуры в 

процессе работы в группах. 

П. Характеризовать условия, не-

обходимые для жизнедеятельно-

сти насекомых. Приводить при-

меры организации жизни обще-

ственных насекомых.  

  16. Тип 

Хордо-

вые. 

Бесче-

репные. 

Урок новых 

знаний. Эв-

ристиче-

ская беседа 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная. Групповая 

(работа с тек-

стом) 

Л. Формирование ответственно-

го отношения к учёбе на основе 

мотивации к обучению и позна-

нию. 

М. Умение определять способы 

действий в рамках предложен-

ных условий и требований. 

П. Обобщать и систематизиро-

вать знания, делать выводы. От-

вечать на итоговые вопросы те-

мы, выполнять задания для са-

моконтроля. Давать определения 

понятиям, строить логические 

рассуждения. Оценивать свои 

достижения и достижения одно-

классников по усвоению учебно-

го материала. 

Работа с текстом, 

рисунки. 

Презентация, таблицы. 

http//www/school-

collection/edu/ru 

§29 

Воп. 

Стр. 

140 

  17. Класс 

Рыбы. 

Внешнее 

и внут-

реннее 

Комбини-

рованный 

урок. 

Урок - 

практикум 

Индивидуаль-

ная, работа в 

парах. 

Лаб.р. № 5 
«Особенности 

Л. Формирование познаватель-

ного интереса и мотивов, 

направленных на изучение при-

роды. Формирование способно-

сти учащихся к саморазвитию и 

Л.Р.№5 

Оформление в 

тетради. 

Презентация, ви-

деофрагмент, живые 

объекты, влажные 

препараты. 
intellect-

§30-31, 

задание 

4 на с. 

149. 

http://intellect-video.com/


строение 

рыб. 

 передвижения 

рыб» 

самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию. 

М.  Развитие умения самостоя-

тельно ставить цели, формули-

ровать новые задачи в познава-

тельной деятельности. Давать 

определения понятиям, сравни-

вать, делать выводы. Находить 

биологическую информацию в 

различных источниках. 

П. Определять сущность процес-

са дыхания у растений. Устанав-

ливать взаимосвязь процессов 

дыхания и фотосинтеза, прово-

дить их сравнение. Давать опре-

деление понятия «обмен ве-

ществ». Характеризовать обмен 

веществ как важный признак 

жизни. 

video.com›Биология 

  17. Систе-

матиче-

ские 

группы 

рыб 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Эвристиче-

ская беседа, 

работа со 

схемами, 

таблицами, 

ЭОР 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

группах. 

Л. Формирование познаватель-

ного интереса и мотивов, 

направленных на изучение при-

роды. Формирование способно-

сти учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию. 

М. Развитие ИКТ-

компетентности. Умение нахо-

дить биологическую информа-

цию в различных источниках, 

структурировать её. Развитие 

умения самостоятельно ставить 

цели, формулировать новые за-

Интерактивное 

тестовое задание 

«Размножение и 

многообразие 

рыб.» 

http://www.school-

collection.edu.ru/ca

talog/rubr/dc6be3c8

-58b1-45a9-8b23-

2178e8ada386/791

91/?interface=pupil

&class=48&subject

=29 

Способы размноже-

ния. Интерактивная 

схема  

Многообразие рыб. 

Презентация. 
youtube.com› Учеб-
ные фильмы по биол
огии 

§33, за-

дание  4 

на с. 

152.   

1 ст. 

156 

http://intellect-video.com/
http://intellect-video.com/8154/Biologiya--obuchayushchie-filmy--online/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79191/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP
http://www.youtube.com/playlist?list=PLn5SmFnpTKi-jZS2Y4AF_aGmzfpxckxTP


дачи в познавательной деятель-

ности. Давать определения поня-

тиям, сравнивать, делать выво-

ды. Способность к самооценке и 

взаимооценке. 

П. Характеризовать системати-

ческие группы рыб 

  19. Класс 

Земно-

водные. 

Строе-

ние и 

среда 

обита-

ния. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Эвристиче-

ская беседа, 

работа с 

различны-

ми источ-

никами 

биологиче-

ской ин-

формации, 

с таблицей 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах,  коллек-

тивная 

/эвристическая 

беседа/.   

 

Л. Формирование познаватель-

ного интереса и мотивов, 

направленных на изучение при-

роды. Формирование способно-

сти учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию. 

М. Овладение составляющими 

исследовательской деятельности, 

проведения эксперимента, уме-

нием делать выводы, заключения 

в ходе исследования. Развитие 

ИКТ-компетентности. Умение 

находить биологическую ин-

формацию в различных источ-

никах, структурировать её. Раз-

витие умения самостоятельно 

ставить цели, формулировать 

новые задачи в познавательной 

деятельности. Давать определе-

ния понятиям, сравнивать, де-

лать выводы. Способность к са-

мооценке и взаимооценке. Уме-

ние организовывать учебное со-

трудничество, формулировать, 

аргументировать, отстаивать 

Интерактивное 

тестовое задание 

«земноводные.  

http//www/school-

collection/edu/ru 

 

Таблицы «Земновод-

ные» 

Презентация, влажные 

препараты 

§35, за-

дание 4 

на с. 

166 



своё мнение. 

П. Называть характерные черты 

земноводных. Формировать 

умения работать с текстом, 

наблюдать натуральные объек-

ты. Соблюдать правила работы в 

кабинете. 

  20. Годовой 

жизнен-

ный 

цикл, 

разнооб-

разие. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Работа по 

карточкам, 

с учебни-

ком, ЭОР. 

 

Эвристиче-

ская беседа. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах,  в груп-

пах. 

Л. Формирование ответственно-

го отношения к учёбе, способно-

сти к саморазвитию, самообра-

зованию, формированию позна-

вательных интересов. Знания ос-

новных правил отношения к жи-

вой природе, формирование 

личностных представлений о 

ценности природы. Формирова-

ние коммуникативной компе-

тентности. 

М.  Умение осуществлять кон-

троль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований. Умение осознанно 

использовать речевые средства, 

аргументировать, отстаивать 

свою точку зрения. Развитие 

ИКТ-компетенции. 

П. Называть основные черты, 

характеризующие жизненный 

цикл развития земноводных. 

Сравнивать процессы роста и 

развития. Характеризовать этапы 

Интерактивное 

тестовое задание 

«Рост и развитие 

земноводных 

http://www.school-

collection.edu.ru/ca

talog/rubr/dc6be3c8

-58b1-45a9-8b23-

2178e8ada386/791

94/?interface=pupil

&class=48&subject

=29 

Индивидуальное раз-

витие земноводных 

презентация 

 

Натуральные объекты, 

влажные препараты 

§37, 

проект 

презен-

тация о 

земно-

водных 

родного 

края. 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386/79194/?interface=pupil&class=48&subject=29


индивидуального развития зем-

новодных. Устанавливать зави-

симость роста и развития от 

условий среды. 

 

  21. Класс 

Пресмы-

кающие-

ся. 

Внешнее 

и внут-

реннее 

строение 

. 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Эвристиче-

ская беседа, 

школьная 

лекция, ра-

бота в 

группах. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах, коопе-

ративно-

групповая. 

Л. Формирование познаватель-

ного интереса и мотивов, 

направленных на изучение при-

роды. Формирование способно-

сти учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мо-

тивации к обучению и познанию. 

М. Развитие умения самостоя-

тельно ставить цели, формули-

ровать новые задачи в познава-

тельной деятельности. Давать 

определения понятиям, сравни-

вать, делать выводы. Находить 

биологическую информацию в 

различных источниках. Овладе-

ние основами самоконтроля, са-

мооценки. Умение налаживания 

партнёрских отношений во вре-

мя работы в парах, в группах, 

умение осуществлять взаимо-

контроль. 

П. Приводить примеры названия 

различных рептилий. Система-

тизировать рептилий по груп-

пам.  

тестовое зада-

ние «Понятие о 

пресмыкающих-

ся» 

 

Интерактивная схема 

строения пресмыкаю-

щихся, таблицы, 

влажные препараты 
allforchildren.ru›Научная 

видеотека›bio.php 

§39-40, 

задание 

№ 4 на 

с. 185. 

  22. Размно-

жение и 

много-

Комбини-

рованный 

урок. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

Л. Формирование ответственно-

го отношения к учёбе, способно-

сти к саморазвитию, самообра-

Интерактивный 

тест «пресмыка-

ющиеся»  

Презентация о много-

образии пресмыкаю-

щихся, видеофрагмент. 

§41, за-

дание 

№ 4 на 

http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php


образие 

пресмы-

кающих-

ся. 

 

Урок-

путеше-

ствие. 

парах, коопе-

ративно-

групповая. 

зованию, формированию позна-

вательных интересов. Знания ос-

новных правил отношения к жи-

вой природе, формирование 

личностных представлений о 

ценности природы. Формирова-

ние коммуникативной компе-

тентности. 

М. Формирование умения нахо-

дить биологическую информа-

цию в различных источниках, 

анализировать, структурировать 

её, преобразовывать один вид 

информации в другой.  Развитие 

коммуникативной компетентно-

сти учащихся, умения организо-

вывать работу в группе в ходе 

учебного сотрудничества, уме-

ние излагать свою точку зрения, 

отстаивать её, используя речевые 

возможности, аргументируя 

свою точку зрения. 

П. Выделять и описывать суще-

ственные признаки пресмвкаю-

щихся. Характеризовать основ-

ные черты, лежащие в основе 

систематики пресмыкающихся. 

Распознавать рептилий на ри-

сунках. Приводить примеры  

значения пресмыкающихся  в 

природе. 

http//www/school-

collection/edu/ru 

Вопросы 1-3 на с. 

189. 

http//www/school-

collection/edu/ru 

Натуральные объекты 

– влажные препараты 

с. 193. 

  23. Класс 

Птицы. 

Комбини-

рованный 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

Л. Формирование ответственно-

го отношения к учёбе, способно-

Муляж скелета 

птицы 

Презентация, ви-

деофрагмент.  

§43,  

вопро-



Внешнее 

строе-

ние. 

Скелет 

птицы. 

урок. 

 

Урок-

лаборато-

рия. 

ная, работа в 

парах, коопе-

ративно-

групповая. 

Л. Р. № 6 

«Внешнее 

строение птиц. 

Строение пе-

рьев». 

сти к саморазвитию, самообра-

зованию, формированию позна-

вательных интересов. Знания ос-

новных правил отношения к жи-

вой природе, формирование 

личностных представлений о 

ценности природы. Формирова-

ние коммуникативной компе-

тентности. 

М.  Формирование умения нахо-

дить биологическую информа-

цию в различных источниках, 

анализировать, структурировать 

её, преобразовывать один вид 

информации в другой.  Развитие 

коммуникативной компетентно-

сти учащихся, умения организо-

вывать работу в группе в ходе 

учебного сотрудничества, уме-

ние излагать свою точку зрения, 

отстаивать её, используя речевые 

возможности, аргументируя 

свою точку зрения. 

П. Выделять и описывать суще-

ственные признаки птиц. Срав-

нивать представителей различ-

ных групп птиц, делать выводы. 

Изучать и сравнивать внешнее 

строение перьев и их значение. 

Фиксировать результаты иссле-

дования. 

Отчёт по лабора-

торной работе. 

Ст.198 

http//www/school-

collection/edu/ru 

Натуральные объекты 

– перья птиц. 

сы 1-4, 

ст. 202 

  24. Внут-

реннее 

Комбини-

рованный 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

Л. Формирование ответственно-

го отношения к учёбе, способно-

Интерактивное 

тестовое задание 

Скелет птицы. 

Презентация, таблицы, 

§45, во-

прос № 



строение 

птиц. 

урок. 

 

 Эвристи-

ческая бе-

седа.  

ная, работа в 

парах, коопе-

ративно-

групповая. 

Л. Р. №7 

«Строение 

скелета птиц» 

сти к саморазвитию, самообра-

зованию, формированию позна-

вательных интересов. Знания ос-

новных правил отношения к жи-

вой природе, формирование 

личностных представлений о 

ценности природы. Формирова-

ние коммуникативной компе-

тентности. 

М. Формирование умения нахо-

дить биологическую информа-

цию в различных источниках, 

анализировать, структурировать 

её, преобразовывать один вид 

информации в другой.  Развитие 

коммуникативной компетентно-

сти учащихся, умения организо-

вывать работу в группе в ходе 

учебного сотрудничества, уме-

ние излагать свою точку зрения, 

отстаивать её, используя речевые 

возможности, аргументируя 

свою точку зрения. 

П. Выделять и описывать суще-

ственные признаки внутреннего 

строения птиц. Сравнивать осо-

бенности строения птиц и пре-

смыкающихся, делать выводы о 

прогрессивном развитии птиц. 

видов. 

http//www/school-

collection/edu/ru 

«Внутреннее 

строение»  

Оформление л/р в 

тетради. 

влажные препараты 
allforchildren.ru›Научная 

видеотека›bio.php 

5 на с. 

206 

пись-

менно в 

тетради.  

  25. Размно-

жение 

птиц 

Комбини-

рованный 

урок. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

Л. Формирование ответственно-

го отношения к учёбе, способно-

сти к саморазвитию, самообра-

Работа со схемой 

«Строение и раз-

множение птиц» 

Натуральные объекты 

гнёзд птиц. Муляж яй-

ца птицы. Презента-

§46-47,  

Проект 

«разно-

http://allforchildren.ru/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/
http://allforchildren.ru/scivideo/bio.php


 

Урок 

«Удиви-

тельное ря-

дом 

парах, коопе-

ративно-

групповая. 

 

зованию, формированию позна-

вательных интересов. Знания ос-

новных правил отношения к жи-

вой природе, формирование 

личностных представлений о 

ценности природы. Формирова-

ние коммуникативной компе-

тентности. 

М. Формирование умения нахо-

дить биологическую информа-

цию в различных источниках, 

анализировать, структурировать 

её, преобразовывать один вид 

информации в другой.  Развитие 

коммуникативной компетентно-

сти учащихся, умения организо-

вывать работу в группе в ходе 

учебного сотрудничества, уме-

ние излагать свою точку зрения, 

отстаивать её, используя речевые 

возможности, аргументируя 

свою точку зрения. 

П. Выделять и описывать общие 

черты строения яйца птицы. 

Объяснять процессы размноже-

ния и развития птиц. Прогнози-

ровать последствия нерацио-

нальной деятельности человека 

для жизни птиц. 

 

 

 

ция. образие 

птиц 

нашего 

края» 

  26. Разно-

образие 

птиц. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах, коопе-

Л. Формирование ответственно-

го отношения к учёбе, способно-

сти к саморазвитию, самообра-

зованию, формированию позна-

Защита проектов Таблицы «Птицы». 

Презентации, Голоса 

птиц. Видео. 

§48, 

подго-

товка 

проек-



Эвристиче-

ская беседа. 

Элементы 

урока 

«Устный 

журнал» 

ративно-

групповая. 

Защита проек-

та 

 

вательных интересов. Знания ос-

новных правил отношения к жи-

вой природе, формирование 

личностных представлений о 

ценности природы. Формирова-

ние коммуникативной компе-

тентности. 

М. Формирование умения нахо-

дить биологическую информа-

цию в различных источниках, 

анализировать, структурировать 

её, преобразовывать один вид 

информации в другой.  Развитие 

коммуникативной компетентно-

сти учащихся, умения организо-

вывать работу в группе в ходе 

учебного сотрудничества, уме-

ние излагать свою точку зрения, 

отстаивать её, используя речевые 

возможности, аргументируя 

свою точку зрения. 

П. Выделять черты усложнения 

строения птиц. Сравнивать и 

находить черты отличия и сход-

ства в строении и жизнедеятель-

ности птиц. Распознавать пред-

ставителей систематических 

групп птиц. Устанавливать вза-

имосвязь приспособленности 

птиц к условиям среды. Прогно-

зировать последствия нерацио-

нальной деятельности человека 

для жизни птиц.  

тов 

«Значе-

ние 

птиц» 



  27. Значе-

ние и 

проис-

хожде-

ние птиц 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

 

Защита 

проектов 

» 

Фронтальная, 

работа в парах, 

кооперативно-

групповая 

/защита проек-

тов/. 

Экскурсия 

№2 «Птицы 

нашего края 

Л. Готовность к переходу к са-

мообразованию на основе учеб-

но-познавательной мотивации в 

ходе работы над проектом. Фор-

мирование способности  к само-

развитию, личностных представ-

лений о ценности природы. 

М. Овладение составляющими 

проектной деятельности. Фор-

мирование умения учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. Формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию; устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать вы-

бор, аргументировать свою точ-

ку зрения. Способность задавать 

вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партне-

ром. Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотруд-

ничестве необходимую взаимо-

помощь; адекватно использовать 

речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности, для ре-

шения различных коммуника-

тивных задач; планирование пу-

тей достижения целей; 

П. Умение выделять основные 

признаки птиц, описывать отли-

Тест «Птицы» 

Защита проектов. 

Видеофрагмент 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog

/res/79e9dbec-0a01-

022a-00a9-

509def868af6/?from=dc

6be3c8-58b1-45a9-

8b23-

2178e8ada386&interfac

e=pupil&class=48&subj

ect=29 

 

Парк около школы. 

§49 , ст. 

227. 
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чительные признаки семейств. 

Способность распознавать се-

мейства на рисунках. 

  28. Класс 

Млеко-

питаю-

щие. 

Внешнее 

и внут-

реннее 

строе-

ние. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

 

Урок - от-

крытие 

.Практичес

кое заня-

тие. 

Фронтальная, 

работа в парах, 

кооперативно-

групповая  

Л/р №8 

«Строение 

скелета млеко-

питающих» 

Л. Готовность к переходу к са-

мообразованию на основе учеб-

но-познавательной мотивации в 

ходе работы над проектом. Фор-

мирование способности  к само-

развитию, личностных представ-

лений о ценности природы. 

М. Овладение составляющими 

проектной деятельности. Фор-

мирование умения учитывать 

разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве. Формулиро-

вать собственное мнение и пози-

цию; устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать вы-

бор, аргументировать свою точ-

ку зрения; задавать вопросы, не-

обходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером. Умение 

осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудниче-

стве необходимую взаимопо-

мощь; адекватно использовать 

речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности, для ре-

шения различных коммуника-

тивных задач; планирование пу-

Интерактивные 

задания 

Оформление л/р в 

тетради. 

Презентация, ви-

деофрагменты. Табли-

цы. 
allforchildren.ru›Научная 

видеотека›bio.php 

§50-51 

file:///C:/Users/МЕГАФОРУМ%202013Г%2020.08/Биология_август%202013/август%20УИПК%20ПРО%202013%20и%20ГОРОДСКОЕ%20СОВЕЩАНИЕ/взаимоконтроль.ppt
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тей достижения целей; 

П. Умение выделять основные 

признаки класса Млекопитаю-

щих, описывать отличительные 

признаки класса. Формирование 

умения работать разными источ-

никами информации. 

  29. Проис-

хожде-

ние мле-

копита-

ющих. 

Яйце-

кладу-

щие. 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Урок-

путеше-

ствие. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, коопера-

тивно-

групповая  

Л.Формирование устойчивого 

познавательного интереса, ин-

теллектуальных умений анали-

зировать, сравнивать, делать вы-

воды.  Формирование бережного 

отношения к окружающей среде. 

М.  Развитие умения давать 

определения понятиям, сравни-

вать, классифицировать, делать 

выводы и заключения. Умение 

работать с различными источни-

ками биологической информа-

ции, преобразовывать один вид 

информации в другой, работать 

со схемами и таблицами. Умение 

организовывать учебное сотруд-

ничество. 

П. Умение объяснять сущность 

происхождения млекопитающих. 

Называть характерные черты 

млекопитающих. 

Тест «Млекопи-

тающиеся» 

 

Таблицы и компью-

терные презентации по 

теме. 

§53 

вопр. 4. 

Ст. 246 

  30. Высшие,  

плацен-

тарные 

живот-

ные 

Комбини-

рованный 

урок. 

 

Урок-

Индивидуаль-

ная,  фрон-

тальная, работа 

в парах. 

Л. Дальнейшее формирование 

познавательных интересов, фор-

мирование экологического со-

знания, становление смыслооб-

разующей функции познаватель-

 Таблицы, презентация 

по теме. 

http//www/school-

collection/edu/ru 

§53, зад. 

4 ст.246 



открытие. ного мотива, умение вести диа-

лог. 

М.  Умение организовывать 

учебное сотрудничество, рабо-

тать индивидуально и в группе,  

владение основами само-

контроля.  Работа с различными 

источниками биологической ин-

формации, формирование ИКТ-

компетентности.  

П. Способность называть основ-

ные признаки отличия плацен-

тарных, сумчатых. Умение объ-

яснять способы размножения.   

  31. Эколо-

гические 

группы 

млеко-

питаю-

щих. 

Урок си-

стематиза-

ции знаний. 

 

Урок-

семинар. 

Групповая 

/круглый стол/. 

Л. Формирование коммуника-

тивной компетентности в обще-

нии и сотрудничестве со сверст-

никами в процессе образова-

тельной деятельности, формиро-

вание интеллектуальных умений 

анализа, построения рассужде-

ний. Эстетическое отношение к 

живым объектам. 

М. Формирование умения осо-

знанно использовать речевые 

средства для дискуссии, аргу-

ментации своей позиции. Уме-

ние организовывать совместную 

учебную деятельность со 

сверстниками и педагогом. Уме-

ние распределять время в ходе  

учебной деятельности. 

П. Называть экологические 

Тест «Млекопи-

тающие» 

Презентации, таблицы §57 

Проек-

ты.о 

много-

образии 

зверей 



группы животных. Характеризо-

вать по семействам. Обобщать и 

систематизировать знания по те-

ме, делать выводы, выполнять 

задания для самоконтроля. 

 

  32. Значе-

ние и 

охрана 

млеко-

питаю-

щих. 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Урок 

«Следствие 

ведут зна-

токи» 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах. 

Защита проек-

тов 

Л. Формирование экологической 

культуры на основе понимания 

ценности жизни Во всех её про-

явлениях и необходимости от-

ветственного, бережного отно-

шения к окружающей среде. 

Формирование личностных 

представлений о ценности при-

роды.  

М. Способность к целеполага-

нию, включая преобразование 

практической задачи в познава-

тельную. Умение осуществлять 

само и взаимоконтроль, органи-

зовывать учебное сотрудниче-

ство, адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выпол-

нения действия и внесение необ-

ходимых корректив. Способ-

ность к осуществлению познава-

тельной рефлексии в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач. Умение 

создавать модели и схемы для 

решения задач. 

П. Объяснять сущность понятия 

охраняемые животные. Оцени-

 Презентации 

http//www/school-

collection/edu/ru 

§58 



вать роль млекопитающих в эко-

системах. Характеризовать вли-

яние млекопитающих на приро-

ду и человека. 

  33 Доказа-

тельства 

эволю-

ции жи-

вотного 

мира 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная, работа в 

парах 

Л. Формирование ответственно-

го отношения к учёбе на основе 

мотивации к обучению и позна-

нию. 

М. Умение определять способы 

действий в рамках предложен-

ных условий и требований. 

П. Обобщать и систематизиро-

вать знания, делать выводы. Да-

вать определения понятиям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, осуществ-

лять сравнение и классифика-

цию, строить логические рас-

суждения. Оценивать свои до-

стижения и достижения одно-

классников по усвоению учебно-

го материала. 

 Презентация 

http//www/school-

collection/edu/ru 

Пар.59 

  34. Итого-

вый кон-

троль 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний. 

Индивидуаль-

ная, фронталь-

ная. 

Л. Формирование ответственно-

го отношения к учёбе на основе 

мотивации к обучению и позна-

нию. 

М. Умение определять способы 

действий в рамках предложен-

ных условий и требований. 

П. Обобщать и систематизиро-

вать знания, делать выводы. От-

вечать на итоговые вопросы те-

мы, выполнять задания для са-

Контрольный тест   



моконтроля.  Давать определе-

ния понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

осуществлять сравнение и клас-

сификацию, строить логические 

рассуждения. Оценивать свои 

достижения и достижения одно-

классников по усвоению учебно-

го материала. 

  



  34. Смена 

природных 

сообществ 

и её при-

чины. 

Комбинированный 

урок. 

Эвристическая 

беседа, работа с 

учебником и ЭОР, 

со схемами и таб-

лицами. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

работа в парах. 

Л. . Формирование 

знаний основных 

правил и принци-

пов отношения к 

живой природе, 

признание ценно-

сти жизни во всех 

её проявлениях. 

Формирование по-

знавательных инте-

ресов, направлен-

ных на изучение 

живой природы. 

М. Способность к 

целеполаганию, 

включая преобра-

зование практиче-

ской задачи в по-

знавательную. 

Умение осуществ-

лять само и взаи-

моконтроль, орга-

низовывать учеб-

ное сотрудниче-

ство, адекватно са-

мостоятельно оце-

нивать правиль-

ность выполнения 

действия и внесе-

ние необходимых 

корректив. Способ-

ность к осуществ-

лению познава-

 Смена природных сообществ. Анимация 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res/79e9de72-0a01-022a-

0180-e7a417dd1b35/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-

8b23-

2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29 

Сукцессия. Видеофрагмент http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res/c8af6ae2-0a01-022a-

016e-5d3d1ac3f445/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-

8b23-

2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29 
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http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9de72-0a01-022a-0180-e7a417dd1b35/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9de72-0a01-022a-0180-e7a417dd1b35/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9de72-0a01-022a-0180-e7a417dd1b35/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9de72-0a01-022a-0180-e7a417dd1b35/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/79e9de72-0a01-022a-0180-e7a417dd1b35/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c8af6ae2-0a01-022a-016e-5d3d1ac3f445/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c8af6ae2-0a01-022a-016e-5d3d1ac3f445/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c8af6ae2-0a01-022a-016e-5d3d1ac3f445/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c8af6ae2-0a01-022a-016e-5d3d1ac3f445/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/c8af6ae2-0a01-022a-016e-5d3d1ac3f445/?from=dc6be3c8-58b1-45a9-8b23-2178e8ada386&interface=pupil&class=48&subject=29


тельной рефлексии 

в отношении дей-

ствий по решению 

учебных и познава-

тельных задач. 

Умение создавать 

модели и схемы для 

решения задач. 

П. Объяснять при-

чины смены при-

родных сообществ, 

приводить приме-

ры. Объяснять при-

чины неустойчиво-

сти культурного 

сообщества – агро-

ценоза. Аргумен-

тировать необхо-

димость бережного 

отношения к при-

родным сообще-

ствам. 



ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ  И И ОБОБЩАЮЩИМ УРОКАМ 

 

УРОК №4  - ТЕСТЫ ПО ПРОСТЕЙШИМ 
 

Подцарство Простейшие 
1 вариант 

 

     А. Выберите все правильные ответы. 

1. Простейшие сочетают признаки 
А. клетки и самостоятельного организма  Б. одноклеточного и многоклеточного организма 

В. паразита и хозяина                                  Г. хищников и жертв 

2. Амеба обыкновенная относится к группе 
А. саркодовых         Б. жгутиконосцев          В. инфузорий          Г. споровиков 

3.  Инфузории передвигаются при помощи 
А. ложноножек       Б. жгутиков      В. ресничек 

4. К типу Инфузории относятся организмы: 

А. туфелька             Б. сувойка              В. радиолярия               Г. стилонихия 

5. Дыхание свободно живущих простейших осуществляется: 

А. при помощи специальных органоидов                Б. через всю поверхность тела 

В. с помощью вакуолей                                              Г. благодаря органам передвижения 

6. Простейшие могут жить только в жидкой среде, потому что 

А. их тело состоит из одной клетки                             Б. они способны передвигаться 

В. обмен веществ возможен только в жидкой среде  Г. для них характерно дыхание 

7. Инфузории, как и саркодовые, могут питаться 
А. бактериями         Б. одноклеточными водорослями     В. автотрофно        Г. гетеротрофно 

8. Сократительные вакуоли простейших выполняют функции 
А. поглощения кислорода                           Б. переваривания питательных веществ 

В. удаления избытка воды                          Г. удаления жидких продуктов обмена 

9. Эвглена зеленая может питаться автотрофно благодаря наличию 
А. ядра           Б. сократительной вакуоли             В. жгутика           Г. хлоропластов 

     В. Установите соответствие. 
10. Установите соответствие между уровнями организации простейших и     

      соответствующими признаками. 

                Уровни организации                                         Признаки 

     А) клетка                                           1) самостоятельное передвижение     2) наличие ядра 

     Б) организм                                       3) питание     4) клеточные органоиды     5) дыхание 

                                                                6) наружная клеточная мембрана   7) деление клетки 

                                                                8) обмен веществ        9) размножение 

 

 

Подцарство Простейшие 
2 вариант 

 

     А. Выберите все правильные ответы. 

1. Наиболее распространенные размеры простейших измеряются 
А. в метрах           Б. в сантиметрах           В. в миллиметрах          Г. в микрометрах 

2. Эвглена зеленая относится к группе 
А. инфузорий     Б. споровиков            В. жгутиковых              Г. саркодовых 

3. Амеба обыкновенная передвигается при помощи 
А. жгутиков                 Б. ресничек               В. ложноножек 

4. К классу саркодовых относятся 



А. амеба обыкновенная         Б. лямблии          В. радиолярии         Г. фораминиферы 

5. Простейшие размножаются 
А. бесполым путем                                   Б. благодаря образованию половых клеток 

В. почкованием                                         Г. спорообразованием   

6. Простейшие могут жить только в жидкой среде, потому что 
А. их тело состоит из одной клетки        Б. обмен веществ возможен только в жидкой среде 

В. они способны передвигаться               Г. для них характерно дыхание 

7. Саркодовые, как и жгутиковые, могут питаться 
А. автотрофно     Б. гетеротрофно     В. бактериями      Г. одноклеточными водорослями 

8. Светочувствительный глазок эвглены зеленой выполняет функцию 
А. нахождения пищи                                     Б. различения освещенности 

В. выделения продуктов обмена                  Г. хранения наследственной информации 

9. Споровики 
А. ведут малоподвижный образ жизни                               Б. являются паразитами 

В. обитают внутри клеток других организмов       Г. обитают в пресных водоемах 

     В. Установите соответствие. 
10. Установите соответствие между классами простейших и их признаками. 

               Классы                                                  Характерные признаки 

А) жгутиконосцы                         1) наличие жгутика     2) веретеновидная форма тела 

Б) саркодовые                               3) дышат кислородом, растворенным в воде 

                                                        4) изменчивая форма тела    5) бесполое размножение 

                                                        6) автотрофное питание    7) образование ложноножек 

                                                        8) наличие светочувствительного глазка 

                                                        9) гетеротрофное питание     10) относится к простейшим  

   

 

 

 

 

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕСТУ 

 

Суво́йки (лат. Vorticella) — род инфузорий из семейства Vorticellidae. Одиночные или ко-

лониальные микроскопические формы до 0,23 мм в диаметре, ведущие неподвижный об-

раз жизни, прикрепляясь с помощью длинной, сократимой ножки или стебелька к непо-

движным предметам или к наружным покровам рачков и других животных. Тело имеет 

форму колокольчика, передний конец которого расширен наподобие воронк 

 

Радиоля́рии, или лучевики (лат. Radiolaria) — одноклеточные планктонные организмы, 

обитающие преимущественно в тёплых океанических водах. Скелет состоит из хитина и 

диоксида кремния или сернокислого стронция (целестина). У живой радиолярии скелет 

находится внутри клетки. 

 

СТИЛОНИХИИ 

(Stylonychia), род брюхоресничных инфузорий. Дл. 50— 300 мкм. В ядерном аппарате —

 2 макронуклеуса,соединённые перемычкой, и неск. микронуклеусов. Св. 15 видов. Преим.

 пресновод-

ные формы. Питаютсямелкими простейшими. На дне пресных водоёмов, на водной растит

ельно-

сти обычна S. mytilus, способная нетолько ползать и «бегать» по субстрату (с помощью кр

уп-

ных брюшных цирр), но и делать резкие скачки (спомощью трёх мощных хвостовых цирр)

https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Инфузории
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Vorticellidae&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Одноклеточные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скелет
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кремний
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стронций
https://ru.wikipedia.org/wiki/Целестин_(минерал)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Клетка


, которые в обычном ползании, участия не принимают; объектцитологич. и генетич. иссле

дований. 

ля́мблии, или жиа́рдии (лат. Giardia) — род жгутиковых протистов из отря-

да дипломонадид (Diplomonadida).Паразитируют в тонком кишечнике человека и многих 

других млекопитающих, а также птиц. 

Один из видов этого рода — кишечная лямблия (Giardia intestinalis) (синонимы — Giardia 

lamblia и Giardia duodenalis) — возбудители лямблиоза человека. 

Фораминиферы (лат. Foraminifera) — тип
[1]

 (по другим системам — класс
[2]

) раковинных 

одноклеточных организмов из группы протистов. 

 

 

 

 

Вариант 3 

8. Органоиды передвижения – псевдоподии (ложноножки) у: 
 

а) инфузории-

туфельки 

б) амебы обыкно-

венной 

в) эвглены зеленой г) вольвокса 

 

9. Органоиды передвижения – реснички у: 
 

а) инфузории-

туфельки 

б) амебы обыкно-

венной 

в) эвглены зеленой г) вольвокса 

 

10. У каких простейших в клетках два ядра. выполняющих различные функции? 
 

а) инфузории-

туфельки 

б)амебы обыкновен-

ной 

в) эвглены зеленой г) вольвокса 

 

11. Известковые раковины имеют представители класса 
 

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

 

12. Миксотрофное питание (автотрофное – на свету. гетеротрофное – в темноте) у: 
 

а) инфузории-

туфельки 

б)амебы обыкновен-

ной 

в) эвглены зеленой г) лямблии 

 

13. Группа одноклеточных животных – эволюционный предок многоклеточных 

животных: 
 

а) ресничные б) саркодовые в) жгутиковые г) споровики 

 

Задание 2. Подберите соответствия. 

 

10. Заболевания, вызываемые простейшими, бактериями, вирусами. 

 А. Заболевания, вызываемые простейшими _______________________________ 

Б. Заболевания, вызываемые бактериями __________________________________ 

В. Заболевания, вызываемые вирусами ____________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Протисты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дипломонады
https://ru.wikipedia.org/wiki/Паразит
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тонкий_кишечник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Человек
https://ru.wikipedia.org/wiki/Млекопитающие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Птицы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кишечная_лямблия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лямблиоз
https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фораминиферы#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фораминиферы#cite_note-Sen_Gupta02-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Протисты


 

а) туберкулез 

б) малярия 

в) СПИД 

г) холера 

д) сонная болезнь 

е) грипп 

 

11. Виды движений у простейших. 

А. Путем образования ложноножек _____________________________________ 

Б. С помощью жгутиков _______________________________________________ 

В. С помощью ресничек _______________________________________________ 

 

а) эвглена зеленая 

б) туфелька 

в) радиолярия 

г) вольвокс 

д) амеба 

е) брусария 

 

 

12. основные типы простейших и их представители. 

 А. Тип Саркожгутиконосцы: __________________________________________ 

Б. Тип Инфузории (ресничные) ________________________________________ 

В. Тип Споровики __________________________________________________ 

 

  

а) эвглена зеленая 

б) туфелька 

в) радиолярия 

г) трихомонада 

д) амеба дизентерийная 

е) малярийный плазмодий 

 

Вариант 4 

 

Задание 1. Вставьте пропущенные слова: 
А) В неблагоприятных условиях простейшие могут образовать …; 

Б) Известковую раковину имеют …; 

в) Выпячивания цитоплазмы у амебы называются …; 

г) Возбудитель малярии относится к  группе …; 

д)Фораминиферы и амебы относятся к группе …; 

е) Минеральный скелет из кремния имеют …; 

ж) Наличие двух ядер и  множества ресничек характерно для…; 

и) К  наиболее сложным простейшим относятся…; 

к)… на свету питается как растение, а в темноте как животное; 

Задание 2. 

Вставьте пропущенные слова: 
1.      Амебы передвигаются при помощи… 

2.      Фотосинтез у эвглены зеленой происходит в .. 

3.      Инфузории передвигаются с помощью.. 

4.      У пресноводных простейших избыток воды и продукты обмена веществ выводятся 

через.. 

5.      Простейшие размножаются путем … 

6.      Из остатков погибших …. Образовались залежи известняка 

7.      Заболевание дизентерия вызывает… 

8.      Заболевание малярию вызывает… 

9.      Непереваренные остатки пищи  у инфузории удаляются через… 

 

Задание 7. Выпишите номера правильных суждений. 
1.      Простейшие обитают в водной среде. 



2.      Простейшие были известны давно, еще до изобретения микроскопа. 

3.      Тело простейших состоит из одной клетки. 

4.      Не все простейшие передвигаются.. некоторые ведут прикрепленный образ жизни. 

5.      Обыкновенная амеба- это хищник. 

6.      Все простейшие имеют сократительную вакуоль. 

7.      Инфузория –туфелька имеет 2 сократительные вакуоли. 

8.      При неблагоприятных условиях большинство простейших не гибнет, а переходят в 

состояние цисты. 

9.      Эвглена зеленая питается только на свету. 

10.  Человек заражается малярией при питье грязной воды, заглатывая личинки малярийного 

комара. 

11.  Простейшие дышат растворенным кислородом, который поступает в клетку через всю 

поверхность тела. 

Задание 4. В тестах выберите верный ответ. 
1.      В настоящее время известно: 

А) 100тыс видов простейших 

Б) 10 тыс. видов 

В) 30 тыс. видов 

 2. Жгутиковые имеют: 

А) один жгутик 

Б) два жгутика 

В) разное число жгутиков 

3. Амебная дизентерия попадает в организм человека через: 
А) кровь 

Б) органы дыхания 

В) кишечник 

4. Морские и паразитические простейшие: 
А) имеют сократительные вакуоли 

Б) не имеют сократительные вакуоли 

В) одни имеют, другие- нет  

5.Непереваренные остатки пищи у простейших удаляются через: 
А) всю поверхность тела 

Б) поверхность тела или порошицу 

В) сократительные вакуоли  

6. Все простейшие, питаясь,  
А) образуют пищеварительные вакуоли  

Б) не образуют пищеварительных вакуолей 

В) часть видов образуют, другие- нет 

Тест по теме: «Простейшие». 

I вариант 

 

Выбрать один правильный ответ 

1. Кто открыл мир простейших животных? 
А. Левенгук В. Ламарк 

Б. Аристотель Г. Линней 

2. Простейшие могут обитать: 
А. В воде. Б. В почве В. В живых организмах Г. Во всех перечисленных средах 

3. Корненожки передвигаются с помощью: 
А. Парных ножек Б. Ложноножек В. Ресничек Г. Корней 

4. В период неблагоприятных условий простейшие: 
А. Усиленно питаются Б. Интенсивно размножаются 

В. Превращаются в цисту Г. Ведут обычный образ жизни 



5. Какая из перечисленных ниже болезней не вызывается паразитическими про-

стейшими? 
А. Малярия В. Дизентерия  

Б.Грипп Г. Сонная болезнь 

Вставьте пропущенное слово. 

 

6. Мощные известковые отложения образованы из …………………….. морских простей-

ших  

 

7. Инфузория -туфелька передвигается в воде с помощью огромного количества … 

…………….. 

 

8. Найдите соответствие между представителями и систематическими группами про-

стейших. 

 

I. Систематические группы. II. Представители. 

 

А. Корненожки               1) Эвглена зеленая  

 

Б. Солнечники                2) Фораминиферы  

 

В. Жгутиконосцы           3) Лямблия  

 

Г. Инфузории                 4)Амеба обыкновенная 

 

Д. Споровики                 5) Вольвокс  

 

                                         6) Малярийный плазмодий 

 

                                         7) Туфелька 

 

                                          8) Солнечник 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Дайте развернутый ответ. 

 

Чем опасна дизентерийная амеба и в чем заключается простейшая профилактика этой бо-

лезни? 

 

10. К какой группе простейших относится изображенное животное? Какой признак 

указывает на его принадлежность к данной группе? 

 



 
 

Тест по теме: «Простейшие». 

II вариант 

 

Выберите один правильный ответ 

1. Эвглена зеленая передвигается с помощью: 
А. Жгутиков Б.Ресничек В. Ложноножек Г. Щетинок 

2. К фотосинтезу способна: 
А. Инфузория-бурсария Б. Амеба дизентерийная В. Эвглена зеленая Г. Лямблия кишечная 

3. Мел и другие известковые породы образованы представителями: 
А. Жгутиковых Б. Споровиков В. Корненожек Г. Инфузорий 

4. Сократительная вакуоль инфузории- это органоид: 
А. Выделения Б. Размножения В. Пищеварения Г. Дыхания 

5. Какие из простейших имеют непостоянную форму тела? 
А. Амебы Б. Радиолярии В. Инфузории Г. Все простейшие 

Вставьте пропущенное слово. 

 

6. Вольвокс относится к … жгутиковым организмам. …………………………………. 

 

7. Заболевание малярией вызывает ……………………………….. 

 

8. Найти соответствие между типом движения и представителями простейших. 

 

I. Тип движения II. Представители простейших 

 

А. С помощью жгутиков            1) амеба обыкновенная 

 

Б. С помощью ресничек              2) эвглена зеленая 

 

В. С помощью ложноножек        3) инфузория- туфелька 

 

А 

 

Б 

 

В 

  

 

 

 

10. К какой группе простейших относится изображенное животное? Какой признак 

указывает на его принадлежность к данной группе? 

 



Тестирование по биологии. 7 класс. Тема: Тип Кишечнополост-

ные. 

 

 

УРОК №5:       ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ «КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ» 

 
 

 

1.   Кишечнополостные - это: 

а) одноклеточные животные 

б) многоклеточные животные 

в) двухслойные животные 

г) трехслойные животные  

 

2.   Стрекательные клетки характерны: 

а) для всех кишечнополостных 

б) только для актиний 

в) только для гидры  

г) для некоторых опасных медуз  

 

3.   Процесс почкования у гидры - это:  

а) форма полового размножения 

б) форма бесполого размножения 

в) регенерация 

г) рост гидры  

 

4.   Раздражимостью называют:  

а) действие раздражителя 

б) захват добычи хищником  

в) свойство клеток и целого организма отвечать на воздействие среды изменением своей деятельно-

сти.  

г) ответ на раздражение.  

 

5.   Среди коралловых полипов есть гермафродиты, то есть животные: 

а) с признаками женского организма 

б) с признаками мужского организма  

в) с признаками мужского и женского организмов ( обоеполые)  

г) однополые  

 

6.   Животные с радиальной симметрией: 

а) активно передвигаются 

б) малоподвижные или сидячие  

в) имеют правую и левую сторону 

г) имеют брюшную и спинную сторону  



7.   Ответную реакцию организма на раздражение, осуществляемую нервной системой, назы-

вают:  

а) раздражением 

б) раздражимостью 

в) рефлексом 

г) движением  

 

8.   Важную роль при движении гидры играют:  

а) стрекательная нить 

б) пищеварительная клетка 

в) мускульное волоконце 

г) промежуточные клетки  

 

9.   В половом процессе участвуют: 

а)    клетки тела  

б) мужские и женские половые клетки 

в)    клетки внутреннего слоя 

г) только женские гаметы  

 

10.  Оплодотворение - это процесс:  
а) почкования  

б) регенерации  

в) слияния мужской и женской гамет 

г) развития половых клеток  

 

11.   Гаметами называют:  

а) только мужские половые клетки  

б) мужские и женские половые клетки 

в) клетки тела гидры 

г) только женские половые клетки  

 

12.   Наружный слой клеток у гидры называют: 

а) эктодермой  

б) подошвой 

в) энтодермой 

г) кишечной полостью  

 

13.   Какие клетки тела кишечнополостных содержат яд?  

а) мускульные  

б) железистые  

в) стрекательные 

г) половые  

 

14.   Почкование гидр происходит:  

а) осенью         

б) весной с наступление весны                  

в) в любое время года  

Задание 1. Строение гидры 

Изучите рисунок и сделайте к нему подписи.



 

 

УРОК № 7 И 8: ТЕСТЫ ПО ТЕМЕ «ЧЕРВИ» 

Тип плоские черви 

1.Какое строение имеет нервная система белой планарии?  

1)Окологлоточное нервное кольцо и брюшная нервная цепочка 

2)густая сеть из нервных клеток 

3)два головных нервных узла с отходящими от них назад двумя крупными нервными стволами 

 2.Где расположен рот белой планарии?  

1)Посередине тела, на брюшной стороне                  3)на переднем конце тела 

2)посередине тела, на спинной стороне                    4)на заднем конце 

 3.Как у белой планарии выделяются непереваренные остатки?  

1)Через анальное отверстие                 3)через органы выделения 

2)через рот                                              4)через покровы тела 

 4.Где в кишечнике планарии происходит пищеварение?  

1)Только в полости кишечника 

2)только в клетках стенки кишечника 

3)в полости и клетках стенки кишечника 

 5.В теле кого паразитирует печеночный сосальщик?  

1)Только человек                                   3)человек, рогатый скот, собаки, свиньи 



2)только рогатый скот                          4)только человек и рогатый скот 

 6.В теле какого животного происходит размножение и развитие личиночных стадий печеноч-

ного сосальщика?  

1)Рыба                                         4)муравей 

2)лягушка                                   5)рогатый скот 

3)малый прудовик                     6)курица 

 7.Каким образом человек заражается печеночным сосальщиком?  

1)Заглатывает личинки при питье воды из пресных водоемов 

2)личинки проникают через кожу при купании 

3)заглатывает личинки с мясом рыб 

4)заглатывает личинки с мясом крупного рогатого скота 

 8.Назовите особенность строения или развития печеночного сосальщика, которая связана с 

паразитическим образом жизни.  

1)Отсутствуют глаза                                                     4)личинки размножаются 

2)в кожном покрове отсутствуют реснички                         5)огромное количество яиц 

3)плоское тело                                                               6)ротовая присоска 

 9.Назовите участок тела бычьего цепня, на котором расположены присоски.  

1)Головка                        3)средние членики 

2)шейка                           4)концевые членики 

 10.  Где паразитирует взрослая особь бычьего цепня? 

1)Желудок                                  4)кровеносные сосуды 

2)тонкий кишечник                   5)толстый кишечник 

3)печень 

 11.  Назовите системы органов, которая обычно отсутствует у бычьего цепня. 

1)Выделительная                       3)нервная 

2)пищеварительная                   4)половая 

 12.  В теле кого паразитирует бычий цепень? 

1)Только человек                                   3)человек, рогатый скот, собаки, свиньи 

2)только рогатый скот                          4)только человек и рогатый скот 



 13.  Назовите органы крупного рогатого скота  в которых мелкие личинки цепня превраща-

ются в финну. 

1)Печень                                                 4)толстый кишечник 

2)скелетные мышцы                  5)желудок 

3)тонкий кишечник                   6)головной мозг 

 14.  Назовите плоского червя которым человек заражается заглатывая его личинку с мясом 

или икрой пресноводных хищных рыб. 

1)Печеночный сосальщик                    3)бычий цепень 

2)лентец широкий                                 4)эхинококк 

 15.  Какая стадия развития эхинококка развивается в теле собаки? 

1)Половозрелая стадия                                     2)финна – личиночная стадия  

16.  Назовите среду обитания свободноживущих плоских червей. 

1)Морская вода                          3)влажная почва 

2)пресная вода                           4)наружные части растений 

17.  Что можно сказать о полости тела плоских червей? 

1)Отсутствует, пространство между органами рыхло заполнено клетками 

2)имеется, без собственного эпителия, заполнена жидкостью 

3)имеется, с собственным эпителием, заполнена жидкостью 

 18.  Какая система отсутствует у всех плоских червей? 

1)Нервная                                   3)кровеносная 

2)пищеварительная                   4)выделительная



Тип круглые черви 

14. Полость тела у круглых червей:  

1)первичная  отсутствует                     3)заполнена паренхимой 

2)вторичная 

15. Местообитание круглых червей:  

1)только в воде                                                  4)только в организме животных и человека 

2)только в почве                                    5)во всех указанных средах 

3)в тканях растений и животных 

16. Форма тела круглых червей:  

1)может меняться по длине и ширине при сокращении продольных и кольцевых мышц 

2)не меняется из-за наличия кутикулы и полостной жидкости - гидроскелета 

3)меняется только у свободноживущих форм, не имеющих кутикулы 

17. Яйцо аскариды человеческой вызывает заражение человека, если:  

1)проглочено сразу после выделения из организма больного человека 

2)пройдет через организм промежуточного хозяина 

3)проведет во внешней среде около месяца 

18. Чем обусловлена миграция личинки аскариды из кишечника в легкие и снова в кишеч-

ник?  

1)Ей необходимо питание калорийной кровью 

2)личинке необходим кислород для развития 

3)чтобы избежать переваривания 

Тип кольчатые черви 

 Полость тела у кольчатых червей:  

1)заполнена крупными клетками                               3)первичная, не имеет эпителия 

2)вторичная, выстлана специальным эпителием 

 Кольчатые черви обитают  

1)в пресных водоемах и морях                        3)почвенные и паразитические животные 



2)в водоемах и почве 

 Какие вещества выделяют железы пищевода дождевого червя?  

1)Ферменты, расщепляющие стенки растений 

2)известь, нейтрализующую кислоту 

3)вещества, предохраняющие кишечник от повреждений 

 Кровеносная система у кольчатых червей:  

1)замкнутая, пульсирующий брюшной сосуд           3)замкнутая, пульсирует спинной сосуд 

2)незамкнутая 

 Кольчатые черви:  

1)гермафродиты  раздельнополые 

2)есть гермафродиты и раздельнополые 

 Почему после питания пиявки наблюдается длительное и обильное кровотечение?  

1)Кожа глубоко повреждена челюстями 

2)в ранки вводится секрет, препятствующий свертыванию крови 

 Чем отличается пищеварительная система кольчецов от таковой у плоских червей?  

1)Имеет два отдела кишечника                       3)кишечник разветвлен 

2)кишечник дифференцирован 

 Как передвигаются дождевые черви в почве?  

1)Раздвигая частицы почвы головной частью тела                         3)оба ответа верны 

2)пропуская почву через кишечник



Тесты «Биология: Животные» 

7. Тело дождевого червя способно укорачиваться благодаря работе: 

а) продольных мышц; 
б) поперечных мышц; 
в) кольцевых мышц. 

8. Дождевой червь прокладывает себе дорогу в почве: 

а) раздвигая ее частицы и протискивая конец тела; 
б) просверливая почву концом тела; 
в) размягчая почву выделяемой слизью; 
г) проедая ходы и пропуская почву через кишечник. 

9. Дождевой червь отличается от нереиды отсутствием: 

а) головы; 
б) глаз; 
в) щетинок; 
г) члеников; 
д) полости тела; 
е) кишечника. 

1. Кольчатые черви могут дышать с помощью: 

а) поверхности тела; 
б) ротового отверстия; 
в) зоба; 
г) жабр. 

2. Непереваренные остатки пищи и ненужные вещества из тела кольчатых червей удаляются через: 

а) выделительные трубочки; 
б) анальное отверстие; 
в) зоб; 
г) ротовое отверстие. 

3. Гермафродитами являются: 

а) гидра; 
б) дождевой червь; 
в) аскарида; 
г) планария. 

4. В пищеварительной системе кольчатых червей, в отличие от плоских, присутствуют: 

а) различные отделы; 
б) воронки и поры; 
в) анальное отверстие; 
г) поясок. 

5. У кольчатых червей кровеносная система переносит: 

а) питательные вещества; 
б) растворенный кислород; 
в) непереваренные остатки пищи; 
г) ненужные организму отходы. 

6. Органы, присутствующие у дождевого червя и планарии: 



а) рот; 
б) глотка; 
в) пищевод; 
г) зоб; 
д) желудок; 
е) кишечник; 
ж) анальное отверстие; 
з) печень. 

7. Найдите ошибку в общей характеристике кольчатых червей: 

а) тело удлиненное, членистое; 
б) под слоем кожных клеток – два слоя мышц; 
в) полость тела отсутствует; 
г) пищеварительная система сквозная; 
д) кровеносная система замкнутая; 
е) нервная система образована брюшной цепочкой и кольцом вокруг глотки. 

8. Анальное отверстие отсутствует у: 

а) нереиды; 
б) планарии; 
в) аскариды; 
г) дождевого червя; 
д) цепня. 

9. У дождевого червя, в отличие от нереиды, нет: 

а) глаз; 
б) щетинок; 
в) щупалец; 
г) усиков; 
д) члеников; 
е) анального отверстия. 

10. Что отмечено на рис. 9 цифрами 1, 2, 3? 

 

Рис. 9 

11. Что отмечено на рис. 9 цифрами 4, 5, 6, 7? 

 

Рис. 10 

12. Что отмечено на рис. 10 цифрами 1, 2, 3? 

13. Что отмечено на рис. 10 цифрами 4, 5, 6? 



14. Что отмечено на рис. 10 цифрами 7, 8, 9? 

15. Что отмечено на рис. 10 цифрами 10, 11? 

16. Что изображено на рис. 11?  

 

Рис. 11 

17. Что изображено на рис. 12?  

 

Рис. 12 

18. Что изображено на рис. 13? ( 

 

19. Что изображено на рис. 14?  



 

Рис. 14 

20. Что изображено на рис. 15? (Аскарида, острица.) 

 

Рис. 15 

21. Что изображено на рис. 16? (Системы внутренних органов планарии.) 

 

Рис. 16 

1. У речного рака ходильных ног: 

а) 4; 
б) 6; 
в) 8; 
г) 10; 
д) 12; 
е) 14. 

2. У паука-крестовика ног: 

а) 4;  
б) 6;  
в) 8;  
г) 10; 
д) 12; 
е) 14. 

3. У майского жука ног: 

а) 4;  
б) 6;  
в) 8;  
г) 10; 
д) 12; 
е) 14.



УРОК №11:  ТЕСТ ПО ТЕМЕ «МОЛЛЮСКИ» 

 
Выберите один правильный ответ из предложенных 

19. Моллюски обитают: 
    а) только в водной среде,                      в) в почве, 

    б) водной и наземной среде,                 г) только в воздушной сред 

20. Мантия – это: 
а) слизистые выделения, обеспечивающие дыхание и облегчающие движение моллюска, 

б) наружный покров раковины, 

в) кожная складка, покрывающая тело моллюска, 

в) внутренний слой раковины 

21. У моллюсков раковина образуется: 
   а) мантией,                            в) эпителием целома, 

   б) паренхимой,                      г) специальными железами 

22. Полость тела у моллюсков: 
     а) первичная,   б) вторичная,     в) смешанная,     г) отсутствует 

23. Выделительная система моллюсков представлена: 
    а) почками,                                    б) Мальпигиевыми сосудами, 

    в) кожными железами,                 в) протонефридиями 

24. Нервная система брюхоногих моллюсков: 
    а) окологлоточное скопление нервных узлов и несколько пар узлов на туловище, 

    б) слившиеся надглоточный и подглоточный ганглии с отходящей брюшной нервной цепочкой, 

    в) нервная трубка с расширением на головном конце, 

    г) диффузная нервная система 

25. Радула, или «терка» - это: 
   а) зубчатая пластинка в глотке для измельчения пищи, 

   б) клювовидные челюсти у хищных моллюсков, 

   в) пластинки на подошве ноги для закрепления на каменистом грунте, 

   г) шероховатости в желудке для измельчения пищи 

26. Прудовик по типу питания относится к: 
    а) фильтраторам,     б) хищникам,   в) растительноядным,    г) паразитам 

27. Прудовик дышит: 
    а) жабрами, расположенными в мантийной полости, 

    б) наружными жабрами, 

    в) легкими, образованными складками мантии, 

    г) всей поверхностью тела 

28. Самый высокий уровень организации характерен для: 
     а) двустворчатых моллюсков, 

     б) брюхоногих моллюсков, 

     в) головоногих моллюсков 

29. Жемчуг образуется: 
    а) раковиной двустворчатых моллюсков, 

    б) особыми железами мантии, 

    в) эпителием мантии, 

    г) раковиной брюхоногих моллюсков 

30. Отсутствие раковины у некоторых групп моллюсков связано с: 
    а) жизнью в грунте водоемов и в почве, 

    б) подвижным хищным образом жизни, 

     в) развитием ядовитых желез, 

     г) малоподвижным образом жизни 

Подберите соответствия: 
1. Особенности строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 

А. Брюхоногие моллюски ______________________________________________ 

Б. Двустворчатые моллюски ____________________________________________ 



В. Головоногие моллюски ______________________________________________ 

а) роговые челюсти, 

б) просто устроенные глаза в виде глазных пузырьков с хрусталиками, 

в) непарное легкое, 

г) отсутствие головы, упрощенная нервная система, 

д) большие глаза, по строению сходные с человеческими, 

е) наличие чернильной железы, 

ж) мускульная воронка, 

з) развитый мозг в хрящевой капсуле, 

и) вводной и выводной сифоны, 

к) спиральнозакрученная раковина, 

л) раковина отсутствует 

2. Некоторые черты организации моллюсков и их предполагаемых эволюционных предше-

ственников – кольчатых червей. 

А. Моллюски ________________________________________________________ 

Б. Кольчатые черви __________________________________________________ 

а) наличие мантии, 

б) замкнутая кровеносная система, 

в) сегментированное тело, 

г) несегментированное тело, 

д) отсутствие раковины, 

е) незамкнутая  кровеносная система 

3. Представители различных классов моллюсков: 

А. Брюхоногие _____________________________________________________ 

Б. Головоногие _____________________________________________________ 

Г. Двустворчатые ___________________________________________________ 
13. беззубка 

14. слизень 

15. кальмар 

16. катушка 

17. мидия 

18. осьминог 

19. морской гребешок 

20. виноградная улитка 

21. жемчужница 

22. прудовик большой 

23. перловица 

24. устрица 

25. каракатица 

26. прудовик малый 

 

Прочитайте текст. Используя приведенные ниже слова для справок, вставьте пропущен-

ные термины. 
3. Тело брюхоногих моллюсков образует кожистую складку - ____________________ 

       Спинную сторону тела моллюска защищает - _______________________, покрытая снаружи  

рогоподобным веществом, а изнутри выстланная особым известковым слоем - 

____________________ .  Ротовое отверстие, щупальца и глаза располагаются у моллюсков на 

_______________________. Еще у них имеется особый непарный вырост тела - 

______________________________. 

        

Слова для справки:  
8. терка 

9. мантия 

10. глотка 

11. голова 

12. жабры 

13. легкие 

14. раковина 

15. нога 

16. перламутр 

17. известняк 

18. мел 

19. целом 

 

4. У брюхоногих моллюсков хорошо различимы три части тела: _________________, на которой 

расположены глаза, нога и мешковидное ________________, сверху покрытое особой склад-

кой кожи - __________________________, выстилающей изнутри твердую 

_______________________. Нога у брюхоногих моллюсков мускулистая, хорошо развитая и 

обладает широкой ____________________, что обуславливает способ его  передвижения. 

 

Слова для справки: 
2. щупальца 

3. голова 

4. туловище 

6. легкое 

7. перламутр 

8. подошва 

10. мантия 

11. целом 

12. терка 



1 

2 

6 

5 

4 
3 7 

3 

5 

1 
2 

4 

5. жабры 9. раковина 13. глотка 

 

В таблице заполните пустые ячейки 
Моллюски, обитающие в различных средах: 

Наземные Морские Пресноводные 

  малый прудовик,  

большой прудовик 

 

 

 

 

 

В приведенной ниже схеме заполните пустые ячейки. 

 

Систематика моллюсков 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тип Моллюски 

класс 

класс 

Двустворчатые 
моллюски 

класс 



 

УРОК №15:  ТЕСТ ПО ТЕМЕ «НАСЕКОМЫЕ» 

1. У речного рака ходильных ног: 

а) 4; 
б) 6; 
в) 8; 
г) 10; 
д) 12; 
е) 14. 

2. У паука-крестовика ног: 

а) 4;  
б) 6;  
в) 8;  
г) 10; 
д) 12; 
е) 14. 

3. У майского жука ног: 

а) 4;  
б) 6;  
в) 8;  
г) 10; 
д) 12; 
е) 14. 

4. Кровеносная система не замкнута в кольцо у: 

а) речного рака; 
б) майского жука; 
в) паука-крестовика; 
г) комнатной мухи. 

5. Кислород и углекислый газ переносятся кровью у: 

а) речного рака; 
б) японского краба; 
в) паука-крестовика; 
г) майского жука. 

6. У речного рака органы выделения располагаются: 

а) на брюшной стороне; 
б) у основания усиков; 
в) под хвостовым плавником. 

7. Что отмечено на рис. 17 цифрами 1, 2, 3? 

 

Рис. 17 



8. Что отмечено на рис. 17 цифрами 4, 5, 6? 

9. Что отмечено на рис. 18 цифрами 1, 2, 3? 

 

Рис. 18 

10. Что отмечено на рис. 18 цифрами 4, 5, 6? 

11. Что отмечено на рис. 18 цифрами 7, 8, 9? 

12. Что отмечено на рис. 18 цифрами 1, 7, 8? 

13. Что отмечено на рис. 19 цифрами 1, 2, 3? 

 

Рис. 19 

14. Что отмечено на рис.19 цифрами 4, 5, 6? 

15. Что отмечено на рис. 20 цифрами 1, 2, 3? 

 

Рис. 20 

16. Что отмечено на рис. 20 цифрами 4, 5, 6? 

1. Клешни у рака – это самые крупные: 

а) усики; 
б) ногочелюсти; 
в) челюсти; 
г) ходильные ноги. 



2. У речного рака ходильных ног: 

а) 6;  
б) 8; 
в) 10; 
г) 12;  
д) 14;  
е) 16. 

3. Кислород, растворенный в воде, поступает в кровь рака через: 

а) рот; 
б) жабры; 
в) хитиновый покров; 
г) желудок. 

4. Циклопы и дафнии передвигаются с помощью: 

а) хвостового плавника; 
б) ходильных ног; 
в) ветвистых усиков; 
г) грудных ножек. 

5. У рака клешни расположены между: 

а) ногочелюстями и ходильными ногами; 
б) брюшными ногами и ходильными; 
в) челюстями и ногочелюстями; 
г) усиками и ногочелюстями. 

6. Тело рака подразделяется на: 

а) голову; 
б) грудь; 
в) головогрудь; 
г) брюшко; 
д) хвост; 
е) конечности. 

7. Ракообразные – один из ... типа членистоногих: 

а)типов; 
б)отрядов; 
в)семейств;  
г)классов; 
д) видов.



Тесты  «Биология: Животные» 

3. Личинки майских жуков развиваются: 

а) 4 дня; 
б) 4 недели; 
в) 4 месяца; 
г) 4 года. 

4. Личинки комнатной мухи развиваются несколько: 

а) часов; 
б) дней; 
в) недель; 
г) месяцев. 

5. Личинки майского жука используют в пищу: 

а) перегной;  
б) листья деревьев;  
в) других насекомых;  
г) корни деревьев; 
д) траву;  
е) почву. 

6. Куколка майского жука питается: 

а) перегноем; 
б) корнями растений; 
в) листьями; 
г) обходится без пищи. 

7. Назовите буквы в том порядке, в котором сменяются стадии развития у насекомых с полным превращением: 

а) куколка; 
б) взрослая особь; 
в) яйцо; 
г) личинка. 

8. У насекомых с неполным превращением отсутствует такая стадия развития, как: 

а) куколка; 
б) взрослая особь; 
в) яйцо; 
г) личинка. 

9. У саранчи стадий развития: 

а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4. 

10. Какие стадии развития майского жука изображены на рис. 35 цифрами 1 и 5? 



 

Рис. 35 

 

Рис. 36 

11. Что отмечено на рис. 36 цифрами 1, 2, 3? 

12. Что отмечено на рис. 36 цифрами 4, 5, 6? 

 



1. Кузнечики относятся к отряду: 

а) прямокрылых;  
б) равнокрылых; 
в) жесткокрылых;  
г) чешуекрылых;  
д) перепончатокрылых; 
е) двукрылых. 

2. Тли относятся к отряду: 

а) прямокрылых;  
б) равнокрылых; 
в) жесткокрылых;  
г) чешуекрылых;  
д) перепончатокрылых; 
е) двукрылых. 

3. Божьи коровки относятся к отряду: 

а) прямокрылых;  
б) равнокрылых;  
в) жесткокрылых;  
г) чешуекрылых;  
д) перепончатокрылых; 
е) двукрылых. 

4. Дневной павлиний глаз относится к отряду: 

а) прямокрылых;  
б) равнокрылых;  
в) жесткокрылых;  
г) чешуекрылых;  
д) перепончатокрылых; 
е) двукрылых. 

5. Муравьи относятся к отряду: 

а) прямокрылых;  
б) равнокрылых;  
в) жесткокрылых;  
г) чешуекрылых;  
д) перепончатокрылых; 
е) двукрылых. 

6. Пчелы относятся к отряду: 

а) прямокрылых; 
б) равнокрылых;  
в) жесткокрылых;  
г) чешуекрылых;  
д) перепончатокрылых; 
е) двукрылых. 

7. Мухи относятся к отряду: 

а) прямокрылых;  
б) равнокрылых;  
в) жесткокрылых;  
г) чешуекрылых;  
д) перепончатокрылых; 
е) двукрылых. 



 

9. Слепни относятся к отряду: 

а) прямокрылых; 
б) равнокрылых; 
в) жесткокрылых;  
г) чешуекрылых; 
д) перепончатокрылых;  
е) двукрылых. 

10. Осы относятся к отряду: 

а) прямокрылых;  
б) равнокрылых; 
в) жесткокрылых;  
г) чешуекрылых; 
д) перепончатокрылых; 
е) двукрылых. 

11. Сосновый пилильщик относится к отряду: 

а) прямокрылых; 
б) равнокрылых; 
в) жесткокрылых;  
г) чешуекрылых; 
д) перепончатокрылых; 
е) двукрылых. 

12. Наездники относятся к отряду: 

а) прямокрылых;  
б) равнокрылых;  
в) жесткокрылых; 
г) чешуекрылых;  
д) перепончатокрылых;  
е) двукрылых. 

13. Саранча относится к отряду: 

а) прямокрылых;  
б) равнокрылых;  
в) жесткокрылых;  
г) чешуекрылых;  
д) перепончатокрылых; 
е) двукрылых. 

14. Отряды насекомых с неполным превращением: 

а) прямокрылые;  
б) равнокрылые;  
в) жесткокрылые;  
г) чешуекрылые;  



д) перепончатокрылые; 
е) двукрылые. 

15. Назовите насекомых с полным превращением: 

а) прямокрылые;  
б) равнокрылые;  
в) жесткокрылые;  
г) чешуекрылые;  
д) перепончатокрылые;  
е) двукрылые. 

16. Еще одно название отряда бабочек: 

а) чешуекрылые; 
б) перепончатокрылые; 
в) двукрылые. 

17. У гусениц ротовой аппарат: 

а) лижущий; 
б) сосущий; 
в) грызущий; 
г) перетирающий. 

18. Ног нет у личинок: 

а) мух; 
б) бабочек; 
в) муравьев; 
г) пчел. 

19. У мухи крыльев: 

а) 2; 
б) 4; 
в) 6. 

20. У пчелы крыльев: 

а) 2; 
б) 4; 
в) 6. 

21. У бабочки крыльев: 

а) 2; 
б) 4; 
в) 6. 

22. Надкрылья есть у: 

а) божьих коровок; 
б) майских жуков; 
в) жужелиц; 
г) жуков-навозников. 

23. К двукрылым относятся: 

а) мухи; 
б) комары; 
в) слепни; 
г) пчелы. 



24. К перепончатокрылым относятся: 

а) муравьи; 
б) мухи; 
в) пчелы; 
г) пилильщики; 
д) наездники. 

25. К прямокрылым относятся: 

а) клопы; 
б) кузнечики; 
в) бабочки; 
г) мухи. 

26. К равнокрылым относятся: 

а) тли; 
б) мухи; 
в) кузнечики; 
г) бабочки. 

1. Яблоневый цветоед относится к отряду: 

а) прямокрылых;  
б) равнокрылых;  
в) клопов;  
г) жесткокрылых; 
д) чешуекрылых;  
е) перепончатокрылых; 
ж) двукрылых. 

2. Тля относится к отряду: 

а) прямокрылых;  
б) равнокрылых;  
в) клопов;  
г) жесткокрылых; 
д) чешуекрылых ; 
е) перепончатокрылых ; 
ж) двукрылых. 

3. Яблонная плодожорка относится к отряду: 

а) прямокрылых;  
б) равнокрылых;  
в) клопов;  
г) жесткокрылых; 
д) чешуекрылых;  
е) перепончатокрылых; 
ж) двукрылых. 

4. Шелкопряды относятся к отряду: 

а) прямокрылых;  
б) равнокрылых;  
в) клопов;  
г) жесткокрылых; 
д) чешуекрылых;  
е) перепончатокрылых; 
ж) двукрылых. 

5. Майские жуки вредят растениям на стадии: 



а) куколки; 
б) яйца; 
в) личинки; 
г) взрослого насекомого. 

6. У шелкопряда вред растениям наносит: 

а) взрослое насекомое; 
б) гусеница; 
в) кокон; 
г) куколка. 

7. Кокон у шелкопряда – это оболочка: 

а) яйца; 
б) гусеницы; 
в) личинки; 
г) куколки. 

 

8. Что отмечено на рисунках цифрой 1?  

9. Что отмечено на рисунках цифрой 2?  

10. Что отмечено на рисунках цифрой 3?  

1. Личинки комаров питаются: 

а) другими личинками 
б) атмосферным воздухом 
в) микроорганизмами 
г) органическими остатками 

2. Найдите верные утверждения: 

а) самцы комаров пьют кровь животных 
б) стрекозы питаются комарами 
в) птицы уничтожают личинок комаров 
г) рыбы поедают куколок комаров 
д) комары переносят возбудителей малярии 
е) куколки комаров могут передвигаться 

3. Личинки слепней развиваются в: 

а) влажной почве 
б) реках и озерах 
в) шерсти животных 

4. У некоторых насекомых-паразитов и личинки и взрослые особи живут за счет хозяина. Это, например,: 

а) мухи 
б) комары 
в) оводы 



г) слепни 
д) вши 

1. Божьи коровки относятся к отряду: 

а) двукрылых 
б) чешуекрылых  
в) перепончатокрылых  
г) прямокрылых  
д) длиннокрылых 
е) жесткокрылых 

2. Рыжие лесные муравьи относятся к отряду: 

а) двукрылых 
б) чешуекрылых  
в) перепончатокрылых  
г) прямокрылых  
д) длиннокрылых 
е) жесткокрылых 

3. Рабочие муравьи – это: 

а) недоразвившиеся самцы 
б) недоразвившиеся самки 
в) гермафродиты 

4. Самцы муравьев после брачного полета: 

а) уходят в другой муравейник 
б) окукливаются 
в) погибают 
г) засыпают до следующего года 

1. Пчелы относятся к отряду: 

а) жесткокрылых 
б) чешуекрылых 
в) двукрылых 
г) прямокрылых 
д) перепончатокрылых 

2. Сколько самцов в улье пчел в период размножения ? 

а) 3-4 
б) 30-40 
в) 300-400 
г) 3 000-4 000 

3. Зеркальца – это участки на нижней стороне брюшка пчел, где: 

а) образуется мед 
б) выделяется воск 
в) скапливается перга 
г) выделяется молочко 
д) собирается пыльца 

4. Корзиночками у пчел называют места, где: 

а) образуется мед 
б) выделяется воск 
в) скапливается перга 



г) выделяется молочко 
д) собирается пыльца 

5. Мед – это: 

а) пыльца цветов, смешанная с сахаром 
б) пыльца цветов, смешанная с пчелиным молочком 
в) пчелиное молочко, смешанное с пчелиным ядом 
г) нектар цветов, смешанный с выделениями глоточных желез 
д) пыльца цветов, смешанная с нектаром 
е) нектар цветов, смешанный с выделениями слюнных желез 

6. Пчелы выделяют воск: 

а) верхней стороной брюшка 
б) нижней стороной брюшка 
в) верхней челюстью 
г) нижней губой 
д) через глотку 

7. Пчелы выделяют мед: 

а) верхней стороной брюшка 
б) нижней стороной брюшка 
в) верхней челюстью 
г) нижней губой 
д) через глотку 

8. Перга – это: 

а) пыльца цветов, пропитанная медом 
б) нектар цветов, пропитанный пыльцой 
в) пчелиное молочко для выкармливания личинок 

9. Жало у пчелы расположено: 

а) на груди 
б) на конце брюшка 
в) около глотки 
г) на верхней челюсти 

10. Пчелиная матка в сутки откладывает число яиц равное примерно: 

а) 20  
б) 200  
в) 2 000  
г) 20 000  
д) 200 000  
е) 2 000 000 

11. Роение у пчел – это: 

а) брачный полет самцов и самок 
б) выход молодой матки из улья с частью рабочих пчел 
в) коллективный поиск пыльцы рабочими пчелами 

12. У пчел из оплодотворенных яиц выходят ...), а из неоплодотворенных – ...  

13. Сколько килограммов меда могут дать за лето 3 семьи пчел? 

а) 24–30 
б) 240–300 



в) 1 200–1800 
г) 2 000–3 500 

14. Рабочие пчелы кормят молочком: 

а) всех личинок 
б) личинок самок 
в) личинок самцов 
г) личинок рабочих пчел 

15.У пчел самцы после оплодотворения самки : 

а) ищут молодую самку, спариваются и погибают 
б) начинают роение и затем погибают 
в) строят соты, а затем погибают 
г) погибают 

16. Сколько самцов участвует в спаривании с маткой? 

а) 1 
б) 30-40 
в) 200-300 
г) 3 000-4 000 

17. Пчелиные соты построены из: 

а) воска; 
б) меда и воска; 
в) перги и воска; 
г) пыльцы и воска. 

18. Что отмечено на рис. 37 цифрами 1, 4, 7? 

19. Что отмечено на рис. 37 цифрами 2, 5, 8? 

20. Что отмечено на рисунке 37 цифрами 3, 6, 9? 

21. Что отмечено на рис. 37 цифрами 3, 10,13? 

22. Что отмечено на рис. 37 цифрами 11, 12, 14? 

23. Что отмечено на рис. 37 цифрами 4, 6, 15? 

Рис. 37 

24. На рис. 38 личинки отмечены цифрами...  

25. На рисунке 38 куколки отмечены цифрами...  

1. Тутового шелкопряда можно считать домашним животным, потому что:  а) его мож-
но содержать дома; 
б) он без человека уже жить не может; 
в) он приносит человеку пользу; 
г) человек без него жить уже не может. 

2. Шелк получают из:а) куколок; 
б) коконов; 
в) гусениц; 
г) личинок; 
д) бабочек; 
е) грены. 



Рис. 38 

3. Самка тутового шелкопряда может пролететь: 

а) 0 м; 
б) 100 м; 
в) 1 000 м; 
г) 50 км. 

4. Сколько раз линяют гусеницы тутового шелкопряда? 

а) 0; 
б) 1; 
в) 2; 
г) 3; 
д) 4. 

5. Что отмечено на рис. 39 цифрами 1, 3, 5? 

6. Что отмечено на рис. 39 цифрами 2, 4? 

Рис. 39 

7. Насекомые, как правило, имеют небольшие размеры, потому что: 

а) рост их тела постоянно сдерживает хитиновый покров; 
б) их членистые ноги не могут выдержать большой груз; 
в) их крылья не могут поднять в воздух большое тело; 
г) трахеи не могут разносить кислород по большому объему. 

1. На первом месте по числу видов находятся: 

а) кишечнополостные; 
б) членистоногие; 
в) моллюски; 
г) ракообразные; 
д) кольчатые черви; 
е) круглые черви; 

2. Видов моллюсков известно: 

а) около 13 000; 
б) около 31 000; 
в) около 130 000; 
г) около 310 000; 
д) около 1 300 000; 
е) около 3 100 000. 

3. В пресной воде живут: 

а) мидии; 
б) устрицы; 
в) обыкновенный прудовик; 
г) беззубка; 
д) роговая катушка; 
е) перловица. 

4. В морской воде обитают: 

а) мидии; 
б) устрицы; 
в) обыкновенный прудовик; 



г) беззубка; 
д) роговая катушка; 
е) перловица. 

5. Цельная раковина есть у      состоящая из двух частей – у...          , а у...      есть только ее остатки. 
Вместо пропущенных слов назовите соответствующие им буквы: 

а) перловицы; 
б) беззубки; 
в) осьминога; 
г) катушки; 
д) кальмара; 
е) прудовика; 
ж) мидии; 
з) слизня. 

6. Голова, туловище и нога есть у: 

а) перловицы; 
б) беззубки; 
в) осьминога; 
г) катушки; 
д) кальмара; 
е) прудовика; 
ж) мидии; 
з) слизня. 

7. Головы нет у: 

а) перловицы; 
б) беззубки; 
в) осьминога; 
г) катушки; 
д) кальмара; 
е) прудовика; 
ж) мидии; 
з) слизня. 

8. Способ, которым моллюски добывают пищу: 

а) соскребают с поверхности; 
б) собирают на поверхности; 
в) фильтруют воду; 
г) преследуют и хватают добычу; 
д) подстерегают и хватают добычу. 

9. У осьминога пища попадет в желудок, проходя через: 

а) рот; 
б) мантию; 
в) раковину; 
г) мозг. 

10. С помощью жабр дышат: 

а) прудовик; 
б) катушка; 
в) слизень; 
г) беззубка; 
д) перловица; 
е) мидия. 

УРОК № 17 



Вариант №1     Хрящевые и костные рыбы. 

31. Рыбы относятся к типу: 

  А) бесхордовых    

Б) полухордовых      

в) хордовых      

г) ланцетниковых       

  д) жаберных. 

32. Хорда – это: 

    а) спинной мозг, окруженный спинными и хрящевыми образованиями. 

    Б) плотный, упругий стержень, образованный тесно прилегающими друг к другу 

клетками 

    В) эластичная трубка, в канале которой находится спинной мозг. 

    Г) головной мозг, координирующий движение.    Д) защитный механизм. 

33. Хорда в течение всей жизни сохраняется у: 

   А) хрящевых рыб (акулы и скаты).   

Б) костно-хрящевых рыб (осетры, белуги). 

   В) костистых рыб (окунь, плотва, щука). 

34. Большинство рыб относится к классу: 

   А) костных рыб   б) хрящевых рыб     в) ланцетников   г) двоякодышащих   

   д) кистеперых. 

35. К парным плавникам относятся: 

   А) только грудные   б) только брюшные   в) грудные и брюшные   г) хвостовые   

   д) анальные. 

36. Плавательный пузырь выполняет функции: 

   а) гидростатические (увеличивает и уменьшает плотность тела) 

   б) гидростатические и дыхательные 

   в) гидростатические, дыхательные, поддерживает постоянство крови. 

37. Органы боковой линии: 

   А) ощущают силу и направление движения воды.     Б) помогают плавать      

   В) не имеют значения   г) помогают ловить добычу   д) поддерживают температуру 

тела. 

38. Оплодотворение у большинства рыб: 

   А) внутреннее   б) наружное   в) двойное     г) сложное   д) без оплодотворения. 

39. Наука, изучающая рыбы: 

   А) зоология      б) энтомология    в) ихтиология   г) бриология    д) орнитология. 

40. Органы дыхания рыб: 

   А) легкие    б) трахеи    в) жабры     г) плавательный пузырь   д) ротовая полость. 

 

 

 

Вариант №2      Хрящевые и костные рыбы. 

27. Органы дыхания рыб: 

   А) легкие    б) трахеи    в) жабры     г) плавательный пузырь   д) ротовая полость. 

28. Наука, изучающая рыбы: 

   А) зоология      б) энтомология    в) ихтиология   г) бриология    д) орнитология 

29. Оплодотворение у большинства рыб: 

   А) внутреннее   б) наружное   в) двойное     г) сложное   д) без оплодотворения. 



30. Органы боковой линии: 

   А) ощущают силу и направление движения воды.     Б) помогают плавать      

   В) не имеют значения   г) помогают ловить добычу   д) поддерживают температуру 

тела. 

31. Плавательный пузырь выполняет функции: 

   а) гидростатические (увеличивает и уменьшает плотность тела) 

   б) гидростатические и дыхательные 

   в) гидростатические, дыхательные, поддерживает постоянство крови. 

32. К парным плавникам относятся: 

   А) только грудные   б) только брюшные   в) грудные и брюшные   г) хвостовые   

   д) анальные. 

33. Большинство рыб относится к классу: 

   А) костных рыб   б) хрящевых рыб     в) ланцетников   г) двоякодышащих    

   д) кистеперых. 

34. Хорда в течение всей жизни сохраняется у: 

   А) хрящевых рыб (акулы и скаты).  Б) костно-хрящевых рыб (осетры, белуги). 

   В) костистых рыб (окунь, плотва, щука). 

35. Хорда – это: 

    а) спинной мозг, окруженный спинными и хрящевыми образованиями. 

    Б) плотный, упругий стержень, образованный тесно прилегающими друг к другу 

клетками 

    В) эластичная трубка, в канале которой находится спинной мозг. 

    Г) головной мозг, координирующий движение.     Д) защитный механизм. 

36. Рыбы относятся к типу: 

  А) бесхордовых   Б) полухордовых     в) хордовых     г) ланцетниковых       

  д) жаберных 

 

Вариант №3      Хрящевые и костные рыбы 

5. Большинство рыб относится к классу: 

   А) костных рыб   б) хрящевых рыб     в) ланцетников   г) двоякодышащих  

   д) кистеперых. 

6. Плавательный пузырь выполняет функции: 

   а) гидростатические (увеличивает и уменьшает плотность тела) 

   б) гидростатические и дыхательные 

   в) гидростатические, дыхательные, поддерживает постоянство крови. 

7. Оплодотворение у большинства рыб: 

   А) внутреннее   б) наружное   в) двойное     г) сложное   д) без оплодотворения. 

8. Органы дыхания рыб: 

   А) легкие    б) трахеи    в) жабры     г) плавательный пузырь   д) ротовая полость. 

9. Хорда – это: 

    а) спинной мозг, окруженный спинными и хрящевыми образованиями. 

    Б) плотный, упругий стержень, образованный тесно прилегающими друг к другу 

клетками 

    В) эластичная трубка, в канале которой находится спинной мозг. 

    Г) головной мозг, координирующий движение.    Д) защитный механизм. 

10. Наука, изучающая рыбы: 

   А) зоология      б) энтомология    в) ихтиология   г) бриология    д) орнитология 



11. Органы боковой линии: 

   А) ощущают силу и направление движения воды.     Б) помогают плавать      

   В) не имеют значения   г) помогают ловить добычу   д) поддерживают температуру 

тела. 

12. К парным плавникам относятся: 

   А) только грудные   б) только брюшные   в) грудные и брюшные   г) хвостовые  

   д) анальные. 

13. Хорда в течение всей жизни сохраняется у: 

   А) хрящевых рыб (акулы и скаты).  Б) костно-хрящевых рыб (осетры, белуги). 

   В) костистых рыб (окунь, плотва, щука). 

14. Рыбы относятся к типу: 

  А) бесхордовых   Б) полухордовых     в) хордовых     г) ланцетниковых       

  д) жаберных 

 

Вариант №4      Хрящевые и костные рыбы 

20. К парным плавникам относятся: 

   А) только грудные   б) только брюшные   в) грудные и брюшные   г) хвостовые   

   д) анальные. 

21. Большинство рыб относится к классу: 

   А) костных рыб   б) хрящевых рыб     в) ланцетников   г) двоякодышащих    

   д) кистеперых. 

22. Хорда в течение всей жизни сохраняется у: 

   А) хрящевых рыб (акулы и скаты).  Б) костно-хрящевых рыб (осетры, белуги). 

   В) костистых рыб (окунь, плотва, щука). 

23. Рыбы относятся к типу: 

  А) бесхордовых   Б) полухордовых     в) хордовых     г) ланцетниковых       

  д) жаберных  

24. Хорда – это: 

    а) спинной мозг, окруженный спинными и хрящевыми образованиями. 

    Б) плотный, упругий стержень, образованный тесно прилегающими друг к другу 

клетками 

    В) эластичная трубка, в канале которой находится спинной мозг. 

    Г) головной мозг, координирующий движение.    Д) защитный механизм. 

25. Плавательный пузырь выполняет функции: 

   а) гидростатические (увеличивает и уменьшает плотность тела) 

   б) гидростатические и дыхательные 

   в) гидростатические, дыхательные, поддерживает постоянство крови. 

26. Оплодотворение у большинства рыб: 

   А) внутреннее   б) наружное   в) двойное     г) сложное   д) без оплодотворения. 

27. Органы боковой линии: 

   А) ощущают силу и направление движения воды.     Б) помогают плавать      

   В) не имеют значения   г) помогают ловить добычу   д) поддерживают температуру 

тела. 

28. Органы дыхания рыб: 

   А) легкие    б) трахеи    в) жабры     г) плавательный пузырь   д) ротовая полость. 

29. Наука, изучающая рыбы: 

   А) зоология      б) энтомология    в) ихтиология   г) бриология    д) орнитология 



 

Вариант №5      Хрящевые и костные рыбы 

14. Оплодотворение у большинства рыб: 

   А) внутреннее   б) наружное   в) двойное     г) сложное   д) без оплодотворения. 

15. Органы дыхания рыб: 

   А) легкие    б) трахеи    в) жабры     г) плавательный пузырь   д) ротовая полость. 

16. Наука, изучающая рыбы: 

   А) зоология      б) энтомология    в) ихтиология   г) бриология    д) орнитология  

17. Хорда – это: 

    а) спинной мозг, окруженный спинными и хрящевыми образованиями. 

    Б) плотный, упругий стержень, образованный тесно прилегающими друг к другу 

клетками 

    В) эластичная трубка, в канале которой находится спинной мозг. 

    Г) головной мозг, координирующий движение.    Д) защитный механизм. 

18. Плавательный пузырь выполняет функции: 

   а) гидростатические (увеличивает и уменьшает плотность тела) 

   б) гидростатические и дыхательные 

   в) гидростатические, дыхательные, поддерживает постоянство крови. 

19. Органы боковой линии: 

   А) ощущают силу и направление движения воды.     Б) помогают плавать      

   В) не имеют значения   г) помогают ловить добычу   д) поддерживают температуру 

тела. 

20. Рыбы относятся к типу: 

А) бесхордовых   Б) полухордовых     в) хордовых     г) ланцетниковых       

 д) жаберных   

21. Большинство рыб относится к классу: 

   А) костных рыб   б) хрящевых рыб     в) ланцетников   г) двоякодышащих    

   д) кистеперых. 

22. К парным плавникам относятся: 

   А) только грудные   б) только брюшные   в) грудные и брюшные   г) хвостовые  

   д) анальные. 

23. Хорда в течение всей жизни сохраняется у: 

   А) хрящевых рыб (акулы и скаты).  Б) костно-хрящевых рыб (осетры, белуги). 

   В) костистых рыб (окунь, плотва, щука). 

 

Вариант №6     Хрящевые и костные рыбы 

 Оплодотворение у большинства рыб: 

   А) внутреннее   б) наружное   в) двойное     г) сложное   д) без оплодотворения. 

 Рыбы относятся к типу: 

  А) бесхордовых   Б) полухордовых     в) хордовых     г) ланцетниковых      

  д) жаберных  

 Органы боковой линии: 

   А) ощущают силу и направление движения воды.     Б) помогают плавать      

   В) не имеют значения   г) помогают ловить добычу   д) поддерживают температуру 

тела. 

 Хорда в течение всей жизни сохраняется у: 

   А) хрящевых рыб (акулы и скаты).  Б) костно-хрящевых рыб (осетры, белуги). 



   В) костистых рыб (окунь, плотва, щука). 

 Плавательный пузырь выполняет функции: 

   а) гидростатические (увеличивает и уменьшает плотность тела) 

   б) гидростатические и дыхательные 

   в) гидростатические, дыхательные, поддерживает постоянство крови. 

 Большинство рыб относится к классу: 

   А) костных рыб   б) хрящевых рыб     в) ланцетников   г) двоякодышащих   

   д) кистеперых. 

 К парным плавникам относятся: 

   А) только грудные   б) только брюшные   в) грудные и брюшные   г) хвостовые  

   д) анальные. 

 

 

 Наука, изучающая рыбы: 

   А) зоология      б) энтомология    в) ихтиология   г) бриология    д) орнитология 

 Хорда – это: 

    а) спинной мозг, окруженный спинными и хрящевыми образованиями. 

    Б) плотный, упругий стержень, образованный тесно прилегающими друг к другу 

клетками 

    В) эластичная трубка, в канале которой находится спинной мозг. 

    Г) головной мозг, координирующий движение.    Д) защитный механизм. 

 Органы дыхания рыб: 

   А) легкие    б) трахеи    в) жабры     г) плавательный пузырь   д) ротовая полость. 

 

 

 

Ответы: 

 

№ вопро-

са 

№ варианта 

I II III IV V VI 

1 В В А В Б Б 

2 Б В В А В В 

3 А Б Б А В А 

4 А А В В Б А 

5 В В Б Б В В 

6 В В В В А А 

7 А А А Б В В 

8 Б А В А А В 

9 В Б А В В Б 

10 В В В В А В 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ «РЫБЫ» 

 

1.Парным плавником у речного окуня является…  
А. Хвостовой 
Б. Грудной  
В. Спинной  
Г. Подхвостовой  
 
2.Главную роль при движении вперёд играет…плавник  
А. Хвостовой  
Б. Грудной  
В. Брюшной  
Г. Спинной  
 
3.Позвоночник состоит примерно из … позвонков  
А. 65-68  
Б. 12-16  
В. 39-42  
Г. 23-28  
 
4.В парных грудных плавниках скелет плавников соединён с позвоночником костями…  
А. Локтевого пояса  
Б. Пояса задних конечностей  
В. Плечевого пояса  
Г. Верного ответа нет  
 
5.Самые сильные из мышц находятся…  
А. На спинной стороне туловища  
Б. На боковой стороне туловища  
В. В голове  
Г. Верного ответа нет  
 
6.Одной из функций плавательного пузыря является…  
А. Быстрое переваривание пищи  
Б. Усиление звука (рыбы лучше слышат)  
В. Является выделительным органом  
Г. Все ответы верны  
 
7.Под действием чего пища в желудке окуня начинает перевариваться?  
А. Желудочного сока  
Б. Слюны  
В. Желчи  
Г. Все ответы верны  
 
8.Жаберные тычинки служат для…  
А. Помогают поглощать кислород  
Б. Помогают усваивать переваренную пищу  
В. Способствуют выделению углекислого газа  
Г. Препятствуют выскальзыванию пищи через жаберные щели  
 
9.Сердце рыб…  
А. Однокамерное  
Б. Двухкамерное  
В. Трёхкамерное  
Г. Верного ответа нет  
 
10.Сосуды, приносящие кровь к сердцу называются…  
А. Венами  
Б. Артериями  
В. Аортами  
Г. Верного ответа нет  
 
11.Выделительная система у рыб представлена…  
А. Только мочевым пузырём  
Б. Только почками  
В. Почками и мочевым пузырём  
Г. Верного ответа нет  
 
12.Продолговатый мозг играет большую роль в управлении…  
А. Дыханием  
Б. Кровообращением  
В. Координацией движений и процессами пищеварения  
Г. Дыханием и кровообращением  
 



13.Сложное инстинктивное поведение рыб в период размножения называется…  
А. Развитием  
Б. Нерестом  
В. Условным рефлексом  
Г. Верного ответа нет  
 
14.Отряд акулы относится к классу…  
А. Костных рыб  
Б. Круглоротые  
В. Кистепёрые  
Г. Верного ответа нет  
 
15.Скаты питаются преимущественно…  
А. Донными моллюсками  
Б. Мелкими рачками  
В. Рыбами других видов  
Г. Верного ответа нет  
 
16.Карась относится к отряду…  
А. Сельдеобразные  
Б. Осетровые  
В. Тресковые  
Г. Верного ответа нет  
 
17.Рострум является отличительной чертой …  
А. Осётр  
Б. Белуга  
В. Стерлядь  
Г. Все ответы верны 

Вариант 2 

  

1.Непарным плавником у речного окуня…  
А. Грудной  
Б. Брюшной  
В. Спинной  
Г. Все ответы верны  
 
2.Парные плавники играют важную роль …  
А. При быстром движение вперёд  
Б. При медленном движении вперёд  
В. При движение назад  
Г. Верного ответа нет  
 
3.Где находится спинной мозг?  
А. В позвоночном канале  
Б. В плавательном пузыре  
В. В головном отделе  
Г. Верного ответа нет  
 
4.Самые сильные мышцы находятся…  
А. В плавательном пузыре  
Б. В хвостовом отделе  
В. В брюшном отделе  
Г. Верного ответа нет  
 
5.Основной функцией плавательного пузыря является…  
А. Переваривание пищи  
Б. Дыхание рыб под водой  
В. Обеспечение плавучести рыб  
Г. Все ответы верны  
 
6. Куда поступают непереваренные остатки?  
А. В переднюю кишку  
Б. В заднюю кишку  
В. В селезёнку  
Г. В желудок  
 
7.Чем прикрыты снаружи жабры?  
А. Жаберными тычинками  
Б. Жаберными лепестками  
В. Жаберными дугами  
Г. Жаберными крышками  
 
8.Кровеносная система рыб…  
А. Замкнутая  



Б. Незамкнутая  
 
9.Сколько отделов различают в головном мозге рыбы?  
А. 4  
Б. 5  
В. 6  
Г. 7  
 
10.Центральная нервная система рыб представлена…  
А. Надглоточным нервным узлом  
Б. Подглоточным нервным узлом  
В. Надглоточным и подглоточным нервными узлами  
Г. Нервной трубкой  
 
11.Боковая линия рыб воспринимает…  
А. Силу тока воды  
Б. Направление тока воды  
В. Все ответы верны  
 
12.Отдел головного мозга мозжечок, управляет…  
А. Пищеварительной функцией организма  
Б. Координацией движения  
В. Дыхательной функцией организма  
Г. Все ответы верны  
 
13.Оплодотворение у костных рыб…  
А. Наружное  
Б. Внутренне  
 
14.Отряд Кистепёрые относится к классу…  
А. Хрящевые рыбы  
Б. Костные рыбы  
В. Сельдеобразные рыбы  
Г. Верного ответа нет  
 
15.Плотва питается преимущественно…  
А. Донными моллюсками  
Б. Растительным кормом  
В. Различными беспозвоночными  
Г. Растительным кормом и различными беспозвоночными  
Д. Донными моллюсками, растениями и различными беспозвоночными  
 
16.Пикша относится к отряду…  
А. Кистепёрые  
Б. Карпообразные  
В. Сельдеобразные  
Г. Верного ответа нет  
 
17.Наличие усика на подбородке является отличительной чертой отряда…  
А. Карпообразные  
Б. Тресковые  
В. Сельдеобразные  
Г. Осетровые 

 



8. У рыб плавательный пузырь расположен: 

а) над желудком; 
б) под желудком; 
в) под позвоночником; 
г) над позвоночником. 

9. Камер (отделов) в сердце у рыб: 

а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4. 

10. Аорта разветвляется на: 

а) предсердия; 
б) желудочки; 
в) капилляры; 
г) артерии. 

11. У рыб кровь освобождается от углекислого газа и обогащается кислородом в: 

а) капиллярах жабр; 
б) капиллярах тела; 
в) предсердии; 
г) желудочке; 
д) желудке; 
е) артериях. 

12. Артериальная кровь содержит: 

а) мало кислорода; 
б) много кислорода; 
в) мало углекислого газа; 
г) много углекислого газа. 

13. Печень и желчный пузырь – это часть системы, которую называют: 

а) кровеносной; 
б) пищеварительной; 
в) выделительной; 
г) дыхательной. 

14. Организму для получения энергии необходим: 

а) кислород; 
б) углекислый газ; 
в) азот. 

15. Для нереста из рек в моря перемещаются: 

а) горбуша;  
б) европейский угорь;  
в) меченосец; 
г) колюшка. 

16. Для нереста из морей в реки перемещаются: 

а) горбуша;  
б) европейский угорь;  
в) меченосец; 
г) колюшка. 



17. Европейский угорь нерестится в: 

а) Тихом океане;  
б) Саргассовом море;  
в) Черном море; 
г) Средиземном море;  
д) Балтийском море; 
е) реках Европы. 

18. Акулы и скаты – представители рыб, которых называют: 

а) костистыми; 
б) костно-хрящевыми; 
в) хрящевыми; 
г) двоякодышащими; 
д) кистеперыми. 

19. Белуга, стерлядь, осетр – представители рыб, которых называют: 

а) костистыми; 
б) костно-хрящевыми; 
в) хрящевыми; 
г) двоякодышащими; 
д) кистеперыми. 

20. Рогозуб и чешуйчатник – представители рыб, которых называют: 

а) костистыми; 
б) костно-хрящевыми; 
в) хрящевыми; 
г) двоякодышащими; 
д) кистеперыми. 

21. Латимерия – представитель рыб, которых называют: 

а) костистыми; 
б) костно-хрящевыми; 
в) хрящевыми; 
г) двоякодышащими; 
д) кистеперыми. 

22. Сельдь, лосось, карп, камбала – представители рыб, которых называют: 

а) костистыми; 
б) костно-хрящевыми;  
в) хрящевыми; 
г) двоякодышащими;  
д) кистеперыми. 

23. Палтус относится к отряду: 

а) лососевые; 
б) сельдеобразные;  
в) карпообразные; 
г) камбалообразные;  
д) тресковые. 

24. Кета, горбуша, семга относятся к отряду: 

а) лососевые;  
б) сельдеобразные;  
в) карпообразные; 



г) камбалообразные;  
д) тресковые. 

25. Плотва, лещ, сазан, карась относятся к отряду: 

а) лососевые; 
б) сельдеобразные; 
в) карпообразные; 
г) камбалообразные; 
д) тресковые. 

26. Сколько видов рыб живет в водах нашей страны? 

а) около 300; 
б) около 1 000; 
в) около 3 000; 
г) около 10 000. 

27. Назовите рыб, выращивание которых налажено в промышленных масштабах: 

а) форель; 
б) треска; 
в) толстолобик; 
г) килька; 
д) карп; 
е) белый амур;  
ж) горбуша; 
з) белуга; 
и) сельдь. 

28. Раздел зоологии, изучающий рыб, называется: 

а) акарология; 
б) энтомология; 
в) ихтиология; 
г) гельминтология. 

 

Рис. 49 

29. Что отмечено на рис. 49 цифрами 1, 4, 7 ? 

30. Что отмечено на рис. 49 цифрами 2, 5, 8 ? 

31. Что отмечено на рис. 49 цифрами 3, 6, 9 ? 

32. Что отмечено на рис. 49 цифрами 1, 4,10 ? 

 

УРОКИ № 19 И 20 



 

 

Рис.50 

33. Что отмечено на рис. 50 цифрами 1, 2, 3 ? 

34. Видов земноводных известно: 

а) около 30; 
б) около 300; 
в) около 3000; 
г) около 30 000. 

35. Ближе других к хвостовому отделу позвоночника расположен отдел: 

а) шейный; 
б) крестцовый; 
в) грудной; 
г) туловищный. 

36. У бесхвостых земноводных всего один позвонок может находиться в отделе скелета, который называют: 

а) шейным; 
б) хвостовым; 
в) крестцовым; 
г) туловищным. 

37. У тритонов слаборазвитые ребра соединяются с позвонками отдела, который называется: 

а) шейным; 
б) туловищным; 
в) хвостовым; 
г) крестцовым. 

38. У земноводных в скелете передней конечности выделяют: 

а) плечо; 
б) предплечье; 
в) стопу; 
г) голень; 



д) бедро; 
е) кисть; 
ж) грудину; 
з) ключицу. 

39. У земноводных в скелете задней конечности выделяют: 

а) плечо; 
б) предплечье; 
в) стопу; 
г) голень; 
д) бедро; 
е) кисть; 
ж) грудину; 
з) ключицу. 

40. У хвостатых земноводных сильнее развиты мышцы: 

а) передних конечностей; 
б) задних конечностей; 
в) туловища; 
г) хвоста. 

41. У бесхвостых земноводных сильнее развиты мышцы: 

а) передних конечностей; 
б) задних конечностей; 
в) туловища; 
г) хвоста. 

42. Сердце земноводных состоит из: 

а) двух предсердий и двух желудочков; 
б) двух предсердий и одного желудочка; 
в) двух желудочков и одного предсердия; 
г) одного предсердия и одного желудочка. 

43. У земноводных кругов кровообращения: 

а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4; 
д) у сухопутных – 2, у водных – 1. 

44. Кровеносная система земноводных отличается от кровеносной системы рыб: 

а) трехкамерным сердцем; 
б) наличием капилляров; 
в) наличием двух кругов кровообращения. 

45. У земноводных, в отличие от рыб, сильнее развит: 

а) мозжечок; 
б) передний мозг; 
в) средний мозг; 
г) промежуточный мозг; 
д) продолговатый мозг. 

46. У земноводных, в отличие от рыб, слабее развит: 

а) мозжечок; 
б) передний мозг; 



в) средний мозг; 
г) промежуточный мозг; 
д) продолговатый мозг. 

47. Что отмечено на рис. 51 цифрами 1, 3, 5? 

48. Что отмечено на рис. 51 цифрами 2, 4, 6? 

49. Что отмечено на рис. 51 цифрами 3, 4, 7? 

 

Рис. 51 

50. Что отмечено на рис. 52 цифрами 1, 3, 5? 

51. Что отмечено на рис. 52 цифрами 2, 4, 6? 

52. Что отмечено на рис. 52 цифрами 3, 4, 7? 

 

Рис. 52 

53. Что отмечено на рис. 53 цифрами 1, 4, 7 ? 

54. Что отмечено на рис. 53 цифрами 2, 5, 8? 

55. Что отмечено на рис. 53 цифрами 3, 6, 9? 



 

Рис. 53 

56. Размножение у земноводных называют наружным, потому что: 

а) оплодотворение происходит за пределами организма; 
б) оно происходит в воде; 
в) сперматозоиды сливаются с яйцеклетками. 

57. Лягушка часто мигает, чтобы: 

а) защитить глаза от света; 
б) защитить глаза от высыхания; 
в) лучше видеть добычу; 
г) увеличить площадь обзора. 

58. Жабы, в отличие от лягушек, могут жить вдали от водоемов, потому что у них: 

а) более сухая (ороговевающая)кожа; 
б) лучше развиты легкие; 
в) лучше развиты задние ноги; 
г) размножение происходит на суше. 

59. У лягушки горло постоянно колеблется, потому что: 

а) во рту накапливается слюна; 
б) лягушка ртом прогоняет воздух в легкие; 
в) она постоянно пережевывает пищу; 
г) это облегчает пищеварение. 

60. Сходство строение головастика с рыбами заключается в том, что у головастика имеется: 

а) однокамерное сердце; 
б) двухкамерное сердце; 
в) один круг кровообращения;  
г) два круга кровообращения; 
д) легкие; 
е) жабры;  
ж) боковая линия;  
з) боковые плавники. 

61. У лягушки на ранних стадиях развития есть: 

а) жабры; 
б) боковая линия; 
в) хвост. 

62. Найдите ошибки в общей характеристике земноводных: 

а) откладывают икру в воде; 
б) холоднокровные животные; 
в) у взрослых сердце двухкамерное; 



г) дышат только легкими; 
д) есть один круг кровообращения; 
е) обитают во влажных местах. 

63. Системы земноводных, имеющие выход в клоаку: 

а) пищеварительная; 
б) кровеносная; 
в) выделительная; 
г) дыхательная; 
д) половая. 

64. Что отмечено на рис. 54 цифрами 1, 3, 5? 

65. Что отмечено на рис. 54 цифрами 2, 4, 6? 

66. Что отмечено на рис. 54 цифрами 3, 4, 7? 

 

Рис. 54 

67. Что отмечено на рис. 55 цифрами 1, 3, 5 ? 

68. Что отмечено на рис. 55 цифрами 2, 4, 5 ? 

 

Рис. 55



УРОК № 22 

«Пресмыкающиеся» 

 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

1. Пресмыкающихся также называют: 

а) рептилиями;  

б) амфибиями; 

в) драконами; 

г) динозаврами. 

2. Пресмыкающиеся дышат при помощи: 

а) кожи;  

б) жабр; 

в) легких; 

г) жабр и кожи.  

3. В связи с жизнью на суше у пресмыкающихся: 

а) тело покрыто сухой кожей с роговыми чешуйками; 

б) появляется кожное дыхание; 

в) внутреннее оплодотворение; 

г) имеется третье веко. 

4. Яйца пресмыкающихся: 

а) покрыты известковой скорлупой; 

б) покрыты тонкой нежной оболочкой; 

в) покрыты кожистой оболочкой; 

г) не имеют оболочки. 

5. Температура тела пресмыкающихся зависит от строения: 

а) выделительной системы;  

б) кровеносных сосудов; 

в) сердца; 

г) дыхательной системы. 



6. У безногой ящерицы в отличие от змей: 

а) подвижные непрозрачные веки;  

б) тело покрыто чешуей; 

в) раздвоенный на конце язык; 

г) покровительственная окраска. 

7. Свою добычу заглатывают целиком: 

а) только ядовитые змеи;  

б) все змеи; 

в) только удавы; 

г) только неядовитые змеи. 

8. Длинный раздвоенный на конце язык змеи – это:  

а) ядовитый аппарат;  

б) орган осязания; 

в) орган вкуса; 

г) орган, отвечающий за координацию движений. 

9. Самая крупная ящерица: 

а) зеленая ящерица;  

б) варан; 

в) желтопузик; 

г) медяница. 

10. Морские черепахи проводят в море: 

а) всю жизнь;  

б) всю жизнь, за исключением периода кладки яиц; 

в) период кладки яиц. 

11. В скелете змей отсутствуют: 

а) ребра;  

б) грудина; 

в) череп; 

г) хвостовые позвонки. 

12. Зубы отсутствуют у:  

а) змей;  

б) крокодилов; 

в) черепах; 

г) ящериц. 

13. Сердце у ящерицы: 

а) однокамерное;  

б) двухкамерное; 

в) трехкамерное; 

г) четырехкамерное. 



14. Оплодотворение у пресмыкающихся: 

а) наружное (происходит в воде);  

б) внутреннее; 

в) самооплодотворение; 

г) наружно-внутреннее. 

15. В неблагоприятные периоды года пресмыкающиеся: 

а) подвергаются метаморфозу;  

б) линяют; 

в) впадают в оцепенение; 

г) активно передвигаются. 

16. Во время линьки пресмыкающиеся сбрасывают: 

а) чешуи;  

б) хвост; 

в) наружный слой кожи; 

г) карапакс. 

17. Ядовитые железы змей – это преобразованные: 

а) слюнные железы;  

б) железы желудка; 

в) половые железы; 

г) зеленые железы. 

«Пресмыкающиеся»  ОТВЕТЫ 

 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

1. Пресмыкающихся также называют: 

а) рептилиями;  

б) амфибиями; 

в) драконами; 

г) динозаврами. 

2. Пресмыкающиеся дышат при помощи: 



а) кожи;  

б) жабр; 

в) легких; 

г) жабр и кожи.  

3. В связи с жизнью на суше у пресмыкающихся: 

а) тело покрыто сухой кожей с роговыми чешуйками; 

б) появляется кожное дыхание; 

в) внутреннее оплодотворение; 

г) имеется третье веко. 

4. Яйца пресмыкающихся: 

а) покрыты известковой скорлупой; 

б) покрыты тонкой нежной оболочкой; 

в) покрыты кожистой оболочкой; 

г) не имеют оболочки. 

5. Температура тела пресмыкающихся зависит от строения: 

а) выделительной системы;  

б) кровеносных сосудов; 

в) сердца; 

г) дыхательной системы. 

6. У безногой ящерицы в отличие от змей: 

а) подвижные непрозрачные веки;  

б) тело покрыто чешуей; 

в) раздвоенный на конце язык; 

г) покровительственная окраска. 

7. Свою добычу заглатывают целиком: 

а) только ядовитые змеи;  

б) все змеи; 

в) только удавы; 

г) только неядовитые змеи. 

8. Длинный раздвоенный на конце язык змеи – это:  

а) ядовитый аппарат;  

б) орган осязания; 

в) орган вкуса; 

г) орган, отвечающий за координацию движений. 

9. Самая крупная ящерица: 

а) зеленая ящерица;  

б) варан; 

в) желтопузик; 

г) медяница. 



Желтопузик
[1]

 или Глухарь
[2]

 (лат. Pseudopus apodus) — безногая ящерица из семей-
ства веретеницевых(Anguidae). Вид выделяется в монотипный род Панцирные веретеницы 

медяница.Эта ящерица — безнога 

 

10. Морские черепахи проводят в море: 

а) всю жизнь;  

б) всю жизнь, за исключением периода кладки яиц; 

в) период кладки яиц. 

11. В скелете змей отсутствуют: 

а) ребра;  

б) грудина; 

в) череп; 

г) хвостовые позвонки. 

12. Зубы отсутствуют у:  

а) змей;  

б) крокодилов; 

в) черепах; 

г) ящериц. 

13. Сердце у ящерицы: 

а) однокамерное;  

б) двухкамерное; 

в) трехкамерное; 

г) четырехкамерное. 

14. Оплодотворение у пресмыкающихся: 

а) наружное (происходит в воде);  

б) внутреннее; 

в) самооплодотворение; 

г) наружно-внутреннее. 

15. В неблагоприятные периоды года пресмыкающиеся: 

а) подвергаются метаморфозу;  

б) линяют; 

в) впадают в оцепенение; 

г) активно передвигаются. 

16. Во время линьки пресмыкающиеся сбрасывают: 

а) чешуи;  

б) хвост; 

в) наружный слой кожи; 

г) карапакс. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Желтопузик#cite_note-atlas-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Желтопузик#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Латинский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ящерицы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Веретеницевые


 Карапакс — название спинной части панциря в различных группах живот-
ных: Карапакс членистоногих — сплошной щиток, прикрывающий тело свер-
ху. Карапакс черепах — спинной щит панциря. 

17. Ядовитые железы змей – это преобразованные: 

а) слюнные железы;  

б) железы желудка; 

в) половые железы; 

г) зеленые железы. 

Зеленая железа 

антенналь-

ная железа высших ракообразных (в частности речныхраков), получившая это наименование за с

вою окраску. Открывается на бугорке при основании вторыхантенн и состоит из лежащего сверху 

резервуа-

ра и железистой части. Морфологически представляетсегментальный орган, а физиологически —

 орган выделения.
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Выберите один правильный ответ. 

 

41. Земноводные – первые наземные позвоночные животные: 
     а) полностью перешедшие к жизни на суше; 

     б) сохранившие связь с водой только в период размножения; 

     в) способны жить в двух средах в разные периоды жизни 

42. Особенности кожи у земноводных: 
     а) голая, лишенная желез; 

     б) голая, покрыта слизью либо имеет ороговевший эпителий; 

     в) покрыта роговыми чешуями; 

     г) сухая, покрытая роговыми пластинами 

43. В связи с выходом на сушу глаза земноводных защищены: 
      а) сросшимися веками; 

      б) прозрачной мигательной перепонкой; 

      в) подвижными веками и мигательной перепонкой 

44. Позвоночник земноводных состоит из следующих отделов: 
      а) туловищного и хвостового; 

      б)  шейного, туловищного, крестцового, хвостового; 

      в) шейного, грудного, поясничного, крестцового, хвостового 

      г) грудного, поясничного, хвостового 

45. Какой цифрой на рисунке обозначены кости голени? 
       а) 1      

       б) 2      

       в) 3     

       г) 4   

       д) 5 

46. Лягушки питаются: 
     а) преимущественно растительной пищей; 

     б) преимущественно животной пищей; 

     в) личинки – смешанной пищей, взрослые – животной пищей; 

     г) Личинки – животной пищей, взрослые -  смешанной пищей 

47. Клоака – это: 
     а) мочевой пузырь; 

     б) пищеварительная железа; 

     в) расширение, в которое открываются мочевой пузырь, мочеточники и яйцеводы; 

     г) отдел желудка 

48. Какое дыхание у земноводных? 
     а) жаберное и легочное;           в) только кожное; 

     б) кожное и легочное;               г) только легочное 

49. Органами дыхания у личинок земноводных являются: 
       а) легкие и кожные покровы;         в) жабры и кожные покровы; 

      б) только кожные покровы;             г) легкие и жабры 

50. Сердце головастика по строению напоминает сердце 
      а) рыбы;      б) моллюска;     в) пресмыкающегося;     г) взрослого земноводного 

51. Сердце земноводных: 
      а) трехкамерное;          б) двухкамерное;     в) четырехкамерное;  г) однокамерное 

52. Почему для земноводных характерна непостоянная температура тела? 
      а) слабо развиты легкие; 

      б) почти все органы снабжаются смешанной кровью; 

      в) амфибии часто находятся в холодной воде; 

      г) у амфибий существуют ограничения подвижности 

53. Орган слуха земноводных представлен: 
     а) внутренним ухом;                                   в) внутренним, средним и наружным ухом 

     б) внутренним и средним ухом;                       

54. Происхождение амфибий связывают: 



       а) с вымершими кистеперыми рыбами;        в)  с лучеперыми рыбами; 

       б) с двоякодышащим рыбами;                       г) с хрящевыми рыбами 

55. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, одного круга кровообращения 
свидетельствуют о родстве 

      а) хрящевых и костных рыб;                   в) земноводных и рыб; 

      б) ланцетника и рыб;                                г) пресмыкающихся и рыб 

56. У земноводных, живущих в умеренном климате, в результате эволюции сформирова-

лись приспособления к перенесению неблагоприятных условий  -  
      а) запасание корма;                                         в) перемещение в теплые районы; 

      б) оцепенение;                                                 г) изменение окраски 

57. Какие позвоночные стали первыми настоящими наземными животными? 
      а) земноводные;   б) пресмыкающиеся;       в) птицы;     г) млекопитающие 

58. В сердце смешанная кровь у: 
      а) ежа                      б) кенгуру;                        в) утконоса;            г) жабы 

59. Наиболее древними земноводными являются: 
      а) ихтиозавры;         б) стегоцефалы;           в) тритоны;             г) жабы 

 

60. Укажите, кто из земноводных предпочитает водную среду обитания? 
      а) жерлянка, прудовая лягушка, жаба, тритон; 

      б) жерлянка, прудов я лягушка, озерная лягушка, тритон; 

      в) жерлянка, озерная лягушка, жаба, тритон 

61. Укажите особенности кожи пресмыкающихся: 
      а) голая, сухая, желез очень мало; 

      б) голая,  покрыта слизью; 

      в) сухая кожа, покрытая роговыми чешуями или щитками; 

      г) образует плотную кутикулу 

62. Панцирь черепах: 
      а) на всем протяжении сращен с позвоночником; 

      б) сращен с туловищным отделом позвоночника и ребрами; 

      в) сращен только с ребрами; 

      г) не срастается с костями скелета 

63. У змей: 
     а) веки свободные, подвижные; 

     б) веки сросшиеся, прозрачные; 

     в) веки сросшиеся, прозрачно только верхнее веко 

23. В позвоночнике ящериц различают следующие отделы: 
             а) туловищный и хвостовой; 

      б)  шейный, туловищный, крестцовый, хвостовой; 

      в) шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой 

      г) грудной, поясничный, хвостовой 

64. Зубы на челюстях отсутствуют  
      а) у ящериц;     б) у крокодилов;      в) у змей;       г) у черепах 

65. У пресмыкающихся органами дыхания служат: 
     а) легкие, дыхательные пути не развиты; 

     б) легкие, у водных обитателей – кожа; 

      в) легкие, имеются трахеи и бронхи 

      г) легкие, у водных обитателей – жабры 

66. Сердце пресмыкающихся: 
      а) трехкамерное, с неполной перегородкой в желудочке, у крокодилов – четырехкамерное; 

       б) у всех пресмыкающихся трехкамерное; 

       в) у всех пресмыкающихся четырехкамерное; 

       г)  двухкамерное, у крокодилов - трехкамерное 

67. Орган слуха пресмыкающихся – это: 
     а) внутреннее ухо;                                   в) внутреннее, среднее и наружное ухо 

     б) внутреннее и среднее ухо;                 



68. Температура тела у пресмыкающихся: 
      а) непостоянная у змей и ящериц, постоянная у крокодилов; 

      б) у всех пресмыкающихся непостоянная; 

      в)  у всех пресмыкающихся постоянная; 

      г) постоянная у сухопутных, непостоянная у водных пресмыкающихся 

69. Развитие у пресмыкающихся: 
     а) прямое (без превращений); 

     б) с метаморфозом, личинки развиваются в воде; 

     в) с метаморфозом, личинки развиваются на суше 

70. Веретеница – это: 
      а) безногая ящерица;                                 в) неядовитая змея; 

      б) ядовитая змея;                                        г) ядовитая ящерица  

71. Неполная межжелудочковая перегородка имеется  в сердце: 
       а) тритонов;        б) саламандр;       в) хамелеонов;       г) крокодилов 

 

 

 

 

 

 

Выберите три правильных ответа. 
 

37. Какие особенности характерны только для земноводных? 

      а) развитие происходит в воде, яйцеклетка без защитных оболочек; 

      б) дыхание кожно-легочное; 

      в) развитие происходит только на суше; 

      г) дыхание кожное; 

      д) сердце трехкамерное, два круга кровообращения; 

      е) сердце трехкамерное, один круг кровообращения 

 

38. В отличие от земноводных в скелете пресмыкающихся имеются такие элементы, как: 

      а) шейный отдел позвоночника;                   г) грудной отдел позвоночника;    

     б) грудная клетка;                                               д) череп; 

     в) поясничный отдел позвоночника;                 е) хвостовой отдел позвоночника 

 

39. Представители  отряда черепах отличаются от прочих пресмыкающихся следующими призна-

ками: 

      а) крупные роговые щитки с подстилкой из костных пластин; 

      б) отсутствие зубов. челюсти прикрыты роговым чехлом; 

      в) отсутствие грудной клетки при одном легком; 

      г) четырехкамерное сердце; 

      д) костно-роговой панцирь из спинного и брюшного щитов; 

      е) срастание ребер с панцирем 

 

40. Кожные железы земноводных выделяют: 

      а) слизь, увлажняющую покровы и облегчающую кожное дыхание; 

      б) кожное сало; 

      в) ядовитые секреты, отпугивающие врагов; 

      г) секреты, предохраняющие от болезнетворных микробов; 

      д) избытки воды из организма; 

      е) углекислый газ 

 

41. Какие из приведенных ниже представителей чешуйчатых неядовиты: 

      а) гюрза,                    в) сетчатый питон;                   д) уж;    

      б) кобра;                    г) морская змея;                        е) анаконда 



 

42. Отличить змею от ящерицы можно по следующим признакам: 

      а) отсутствие ног;                                                

      б) наличие раздвоенного языка; 

       в) сросшиеся веки; 

       г) при линьке старая кожа сходит целиком; 

       д) свободные три века: два кожистых и одно прозрачное; 

       е) при линьке кожа сходит частями 

 

43. К отряду Бесхвостых земноводных относятся: 

       а) гребенчатый тритон;                     г) огненная саламандра; 

       б) серая жаба;                                     д) краснобрюхая жерлянка; 

        в) травяная лягушка;                        е) протей европейский



УРОКИ № 24 И 27 : ПО ТЕМЕ «ПТИЦЫ» 

 

Выберите один правильный ответ. 

 
44. Постоянство температуры птиц обеспечивается: 

      а) развитием пищеварительной и выделительной систем; 

      б) развитием теплоизолирующих покровов; 

      в) активным питанием, дыханием, кровообращением, характером покровов; 

      г) развитием опорно-двигательной системы 

45. Клюв у птиц – это: 

       а) костные челюсти, покрытые роговым чехлом; 

       б) видоизмененные челюсти с редуцированными зубами; 

       в) выросты черепной коробки; 

       г) роговые пластины 

46. Длина шеи птиц зависит от: 

      а) длины тела позвонков;                  

      б) числа позвонков; 

      в) толщины хрящевых прокладок между телами позвонков; 

      г) числа позвонков и длины их тел 

47. У птиц различают перья: 

       а) контурные и пуховые;                            в) маховые и пуховые; 

       б) контурные и маховые;                            г) маховые и рулевые 

4. Кожа птиц: 

     а) тонкая со множеством желез, покрыта перьями; 

     б) тонкая, сухая, покрыта роговыми чешуями; 

     в) тонкая, сухая, есть только копчиковая железа; 

15. Ороговевший эпителий у птиц развит на: 

     а) клюве и пальцах;                                        в) клюве и цевке; 

     б) клюве, пальцах, цевке;                              г) цевке и пальцах 

16. Глаза птиц имеют: 

     а) два  века: верхнее и нижнее;                 в) верхнее веко и мигательную перепонку; 

     б) два века  и мигательную перепонку;   г) сросшиеся прозрачные веки 

17. Пуховые перья наиболее развиты у: 

     а) водоплавающих птиц;                            в) ночных хищников; 

     б) дневных хищников;                                г) куриных птиц 

 

18. Цевка – это часть конечности, образованная: 

     а) сросшейся частью голени и стопы; 

     б) сросшейся частью костей стопы и костей пальцев; 

     в) сросшимися костями предплюсны и плюсны; 

     г) сросшимися костями плюсны и пальцев 

19. Спящая птица не падает с ветки дерева, потому что: 

     а) чутко спит и при изменении равновесия тела сильно сжимает пальцы ног; 

     б) чем ниже опускается тело птицы под собственным весом, тем больше сгибаются ноги в ко-

лене и сильнее натягиваются сухожилия, проходящие через колено к пальцам; 

     в) на пальцах ног имеются острые, загнутые вниз когти; 

     г) сохраняет равновесие изменением положения крыльев 

20. Дыхательная система птиц образована: 

     а) трахеей, разветвленными бронхами, губчатыми легкими и воздушными мешками; 

     б) трахеей, мешкообразными легкими и воздушными мешками; 

     в) бронхами, легкими и воздушными мешками; 

     г) трахеей, ячеистыми легкими и воздушными мешками 

11. Дыхание птиц называется двойным, так как газообмен у них происходит: 

     а) на вдохе и выдохе;                         в) в легких и воздушных мешках; 



     б) в легких и частично в коже;          г) в гортани и легких 

30. Орган, в котором происходит основной газообмен у птиц: 

      а) тонкостенные мешки с плохо выраженной ячеистостью; 

      б) альвеолярные легкие с развитым бронхиальным деревом; 

      в) плотные губчатые легкие; 

      г) воздушные мешки 

13. Сердце у птиц: 

       а) двухкамерное;                           в) у некоторых четырехкамерное; 

       б) трехкамерное;                           г) у всех четырехкамерное 

24. Какие отделы мозга птиц лучше развиты? 

      а) полушария переднего мозга и мозжечок; 

      б) продолговатый и средний мозг; 

      в) продолговатый мозг и мозжечок; 

      г) передний и продолговатый мозг 

25. К оседлым птицам относятся: 

      а) рябчик, глухарь, тетерев, голубь; 

      б) дятел, свиристель, домовой воробей, грач; 

      в) синица, снегирь, грач, свиристель; 

      г) синица, домовой воробей, голубь, ласточка 

26. Кочующими птицами являются: 

      а) утка, снегирь, скворец;                  в) снегирь, чайка, дрозд; 

      б) снегирь, грач, свиристель;             г) грач, дрозд, воробей 

27. К перелетным птицам, совершающим длительные миграции, относятся: 

      а) журавль, скворец, кукушка;           в) утка, ласточка, снегирь; 

      б) дрозд, лебедь, грач;                         г) ласточка, скворец, воробей 

28. В лесах обитают следующие птицы: 

     а) дятел, пустельга, глухарь;                     в) глухарь, ласточка, трясогузка; 

     б) дятел, поползень, сорокопут;                г) дятел, дрофа, глухарь 

29. К птицам открытых пространств относятся: 

      а) коноплянка, зимородок, ласточка-береговушка; 

      б) дрофа, страус, жаворонок полевой; 

      в) страус, стриж, глухарь; 

      г) дрофа, филин, страус 

30. К дневным хищным птицам относятся: 

     а) орел, сокол, филин;                             б) гриф, филин, сова; 

     б) орел, сокол, гриф;                                в) ястреб, орел, сыч 

21. Птенцы гнездового типа у: 

      а) скворца, дятла, утки;                                   в) грача, дятла, тетерева; 

      б) голубя, дятла, воробья;                               г) гуся, тетерева, ласточки 

31.  Желток подвешен в  яйце птиц на: 

      а) белке;                           в) скорлупе; 

      б) халазах;                       г) подскорлуповой оболочке 

 

72. Выберите три правильных ответа. 
 

 Какие черты организации позволили птицам занять господствующее положение в мире жи-

вотных? 

     а) теплокровность; 

     б) отсутствие мочевого пузыря; 

     в) сложное строение нервной системы и органов чувств; 

     г) сложные формы поведения; 

     д) прочный и легкий скелет; 

     е) размножение с помощью яиц 

 

2. Какие особенности в строении скелета появились у птиц в связи с полетом? 



    а) кости скелета легкие и прочные, полые внутри заполнены воздухом; 

    б) длинный шейный отдел позвоночника; 

    в)  наличие грудной клетки; 

    г) развита грудина с килем; 

    д) слияние отделов позвоночника и образование сложного крестца; 

    е) сросшиеся кости черепа 

 

73. Какие особенности функционирования пищеварительной системы птиц способствуют актив-

ному полету и поддержанию постоянной температуры тела? 

      а) развитие пищеварительных желез; 

      б) отсутствие зубов; 

      в) наличие клоаки; 

      г) скорость переваривания пищи; 

      д) форма клюва; 

      е) обильное, постоянное потребление пищи 

 

 

 

 

74. Используя приведенные слова для справок, вставьте пропущенные термины 

 

В зависимости от дальности перемещения в послегнездовой период птицы делятся на три груп-

пы: __________________, остающиеся в местах гнездования, самой крупной птицей из этой груп-

пы в Центральной России является _______________; _________, удаляющиеся от мест гнездова-

ния на сотни километров; ________________________, улетающие на гнездовку за многие тысячи 

километров. такие дальние перелеты в орнитологии получили название ___________________. 

 

Слова для справок  
сорока 

ворон 

ворона 

грач 

оседлые 

лебеди 

кочующие 

кольцевание 

миграции 

перелеты 

перелетные 

дрофа 

 

Тело птицы покрыто перьями. Основные перья __________________, создающие общий контур 

тела птицы. Места, где они расположены на теле птицы, называют __________________, участки, 

их лишенные, - _______________. Перо состоит из ____________________, на котором распола-

гается опахало. Место, свободное от опахала, называется _______________. Опахало состоит из 

________________ первого и второго порядка. На ________________второго порядка есть микро-

скопические ____________, за счет сцепления которых образуется гладкая поверхность. 

 

 

Слова для справок  
маховые 

рулевые 

пуховые 

контурные 

 

роговые 

пух 

аптерии 

бородки 

очин 

птерилии 

крючочки 

стержень 

Подберите соответствия 
 

 Системы органов птиц: 

      А. Пищеварительная _________________________________________________ 

      Б. Дыхательная ______________________________________________________ 

      В. Кровеносная ______________________________________________________ 

      Г. Выделительная ____________________________________________________ 

 
1) почки 

2) рот 

11) легкие 

12) гортань 

21) желудок 

22) артерии 



3) капилляры 

4) жаберные дуги 

5) печень 

6) двухкамерное сердце 

7) трехкамерное сердце             

8) слюнные железы 

9) глотка 

10) жаберные тычинки 

 

 

13) поджелудочная железа 

14) четырехкамерное сердце 

15) мочевой пузырь 

16)  пищевод 

17) жаберные лепестки 

18) глотка 

19) клоака 

20) анальное отверстие 

23) кишечник 

24) клоакальное отверстие 

25) трахея 

26) воздушные мешки 

27) вены 

28) носовая полость 

29) мочеточники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какими числами на рисунке обозначены: 

 

плечевая кость 

кости предплечья 

кости запястья 

кости пястья 

фаланги пальцев кисти 

бедренная кость 

кости голени 

цевка 

фаланги пальцев стопы 

череп 

надклювье 

подклювье 

шейный отдел позвоночника 

 

 



ребра 

хвостовой отдел позвоночника 

тазовые кости 

ключицы 

лопатки 

вороньи кости 

грудина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какими числами на рисунке обозначены: 

 

легкие                                                    клоокальное отверстие 

сердце                                                    воздушные мешки 

пищевод                                                 мочеточники 

зоб                                                           яйцевод 

желудок                                                  яичник 

кишечник                                               печень 

клоака                                                     поджелудочная железа 

полушария переднего мозга                 мозжечок 

продолговатый мозг 
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