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Рабочая программа по учебному предмету «Биология » на 2022/23 учебный год для обучающихся 7-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа 

разработана в соответствии с требованиями: 

1.  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3. приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

6. учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом МБОУ Балдеевская средняя школа  «О внесении изменений в 

основную образовательную программу основного общего образования»; 

7. рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 

8.Устава МБОУ Балдеевская средняя школа. Положения о формах обучения; 

9.ООП ООО МБОУ Балдеевская средняя школа. 

Программа ориентирована на УМК: «Биология: 7 класс» /В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко.  – М.: Вентана-Граф, 2018г. 
Срок реализации – 1 год, 2ч. в неделю, всего – 68 часов. 

 
 Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме электронного обучения, а также в форме электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 
 

1.Планируемые результаты по предмету «Биология» в 7 классе: 
1.1 Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,   воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

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

мотивации к обучению и познанию,  а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде;  

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

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

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

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



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

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

7) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления.  

 1.2 Метапредметные результаты: 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

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

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

5) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение  и делать выводы; 

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

7) смысловое чтение;  

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

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

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

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

компетенции); 

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

1.3 Изучение предметной области "Естественно - научные предметы" должно обеспечить: 

Биология:  

-формирование целостной научной картины мира; 

-понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире;  

-овладение умениями  проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 -воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 -формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования  

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно - научные предметы" должны отражать: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека; 

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

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере;   

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

живых организмов,  проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, осознание 

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



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

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов  выращивания  домашних животных, ухода за ними.  

 

 

Обучающийся  научится 

 

(базовый уровень) 

Обучающийся  получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

 

Живые организмы 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, 

с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних 

животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов 

живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в 

научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ 

и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

 

Человек и его здоровье 

 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

 



выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания    домашних животных, ухода за ними.  

Общие биологические закономерности 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать экологически последствия деятельности человека в природе; 

• формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

•формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

•формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях 

деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе 

дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

 

В результате изучения предмета «Биология» у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

 Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

У обучающихся 

будут 

сформированы 

Когнитивный  

компонент: 

  • экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и 

• целеполаганию, включая 

постановку новых целей, 

преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно 

анализировать условия 

достижения цели на основе 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

основам реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности; 

• проводить 

наблюдение и эксперимент 

под руководством учителя; 



правил отношения к 

природе; знание основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих 

технологий; правил 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов: 
• гражданский 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

 • уважение к личности 

и еѐ достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым 

видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к 

ценностям семьи, любовь к 

природе, признание 

ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в 

восприятии мира; 

 • позитивная 

моральная самооценка и 

моральные чувства — 

чувство гордости при 

следовании моральным 

нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении. 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента: 

 • готовность и 

способность к выполнению 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• планировать пути 

достижения целей; 

  

• уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им; 

• принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

  

• адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

  

 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 • организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

  

• работать в группе — 

устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной 

кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной 

рефлексии; 

• использовать адекватные 

языковые средства для отображения 

своих чувств, мыслей, мотивов и 

• осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 • осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение 

понятиям; 

• устанавливать 

причинно - следственные 

связи; 

 • осуществлять 

сравнение   и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

  

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования; 

• основам 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения; 

• структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и 



норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог 

на основе равноправных 

отношений и взаимного 

уважения и принятия; 

умение конструктивно 

разрешать конфликты; 

• готовность и 

способность к выполнению 

моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, 

во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в 

участии в общественной 

жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

  

 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать 

последовательность 

описываемых событий; 

  

 

Обучающийся 

получит 

возможность 

для 

формирования  

  

• готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

 • эмпатии как 

осознанного понимания и 

сопереживания чувствам 

других, выражающейся в 

поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

• самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи; 

 • при планировании 

достижения целей 

самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства 

их достижения; 

 • основам саморегуляции 

в учебной и познавательной 

деятельности в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, 

направленной на достижение 

поставленных целей; 

 • адекватно оценивать 

• учитывать и координировать 

отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 • продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 • ставить проблему, 

аргументировать  ее 

актуальность;  

• самостоятельно 

проводить исследование на 

основе применения 

методов наблюдения и 

эксперимента;   

• выдвигать гипотезы 

о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

• организовывать 

исследование с целью 

проверки гипотез; 



объективную трудность как 

меру фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 • прилагать волевые 

усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 

  

• брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности; 

 • вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою 

позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения 

и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого; 

• устраивать эффективные 

групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чѐтко 

формулировать цели группы и 

позволять еѐ участникам проявлять 

собственную энергию для достижения 

этих целей. 

 

  

 

 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Обращение с устройствами ИКТ 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям. 

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

осознавать и использовать в практической деятельности 

основные психологические особенности восприятия 



систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 

объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и 

вырезание); 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

 

информации человеком. 

  

Фиксация изображений и звуков  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

 

 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации 
 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 

 

Поиск и организация хранения информации 

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска 

формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники 

использовать различные приѐмы поиска информации в 

Интернете в ходе учебной деятельности. 

 

Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 • выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебное исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые языковые 

средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность 

полученных знаний, за качество выполненного проекта. 

  



 Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию текста; 

 

• анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации. 

 

 

2.Содержание учебного предмета «Биология» 7 класс: 

 Живые организмы 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и 

домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным 

средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда.   

Общие биологические закономерности  

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их 

роль в организме. 



Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об 

эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера - глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник 

учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

3. Тематическое  планирование предмета  «Биология» 7 класс: 

№ п/п Наименования разделов, тем Кол-во часов Ключевые 

воспитательные 

задачи 

 

 

1 

Глава 1. Общие сведения о мире животных. 

  

 Зоология – наука о животных. 

5 

 

1 

 

 

2 

Животные и окружающая среда. 1  

3 

 

Классификация животных и основные систематические группы. 

 

1 

 

 

4 Влияние человека на животных. 1 Изготовление плаката 

«Редкие и исчезающие 

виды животных» 

5 Краткая история развития зоологии. 1  

 

6 
Глава 2. Строение тела животных. 

Клетка. 
3 

 

1 

 

7 Ткани. 1  

8 Органы и системы органов. 1  

 

 

9 

Глава 3. Подцарство Простейшие. 

 

Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Саркодовые. 

5 
 

1 

 



10 Тип Саркодовые и Жгутиконосцы. Жгутиконосцы. 1 Рисунок различных 

видов жгутиконосцев 

11 Тип Инфузории. Л.р.№1 «Строение и передвижение простейших». 1 

 

 

12  Значение простейших. 1  

13  К.р. №1 «Общие сведения о мире животных. Строение тела 

животных. Подцарство Простейшие». 

1  

 

 

14 

  Глава 4. Тип Кишечнополостные. 

 

Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 

2 

 

1 

 

15  Разнообразие кишечнополостных. 1  

 

 

16 

Глава 5. Тип Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. 

Тип Плоские черви. 

 

5 

 

 

1 

 

17 

 

 

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 

 

1  

18 

 

Тип Круглые черви. 1  

19 Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви. 1  

20 Класс Малощетинковые черви. Л.р.№2,3  «Внешнее и внутреннее 

строение дождевого червя». 

1  

 

21 

 

Глава 6. Тип Моллюски. 

Общая характеристика  моллюсков. 
4 

1 

 

1 

 

22 Класс Брюхоногие моллюски. 1  

23 Класс Двустворчатые моллюски. Л.р.№4 «Внешнее строение раковин 

моллюсков». 

1  

24 Класс Головоногие моллюски. 1  

 

25 
Глава 7. Тип Членистоногие. 

Класс Ракообразные. 
6 
 

1 

 

26 Класс Паукообразные. 1  

27 Класс Насекомые. Л.р.№5 «Внешнее строение насекомого». 1  

28 Типы развития насекомых. 1  



29 

 

 

 

 

Общественные насекомые  и насекомые – вредители. 1  

30  К.р. №2 по теме «Беспозвоночные животные» 1  

31  Глава 8. Тип Хордовые: бесчерепные рыбы 

Тип Хордовые. Бесчерепные. 
6 

 

1 

 

32   Черепные, или позвоночные. Внешнее строение рыб. Л.р.№6 

«Внешнее строение рыбы». 

1  

33 Внутреннее строение рыб. Л.р.№7 «Внутреннее строение рыбы». 1  

34 Особенности размножения рыб. 1  

35 Основные систематические группы рыб. 1 Кроссворд 

«Разнообразие рыб» 

36 Промысловые рыбы. Их использование и охрана. 1  

 

37 
Глава 9. Класс Пресмыкающиеся, или рептилии. 

Среда обитания и строение тела земноводных. 
8 

1 
 

38 Строение и функции внутренних органов земноводных. 1  

39 Годовой цикл жизни и происхождение земноводных. 1  

40  Разнообразие  и значение земноводных. 1  

41 Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. 1  

42 Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся. 1  

43 Разнообразие  пресмыкающихся. 1  

44 Значение  и  происхождение пресмыкающихся. 1  

 

45 

 

 

 Глава 11. Класс птицы. 

Класс Птицы. Внешнее строение птиц. Л.р.№8 «Внешнее строение 

птицы». 

 

 

7 

 

1 

 

 

 

 

 

 

46 Опорно-двигательная система птиц. Л.р.№ 9 «Строение скелета 

рыбы». 

1  

47 Внутреннее строение птиц. 1  



48 

 

 

Размножение и развитие птиц. 

 

1 

 

 

 

 

 

49 Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. 1  

50 Разнообразие птиц.  1  

51 Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. 1  

 

52 
Глава 12. Класс Млекопитающие, или Звери. 

Внешнее строение млекопитающих.    
10 
1 

 

53 Внутреннее строение млекопитающих.  Л.р.№10 «Строение скелета 

млекопитающих». 

1  

54 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 1  

55 Происхождение и разнообразие млекопитающих. 1  

56 

 

 

Высшие, или плацентарные, звери: Насекомоядные и Рукокрылые, 

Грызуны и Зайцеобразные, Хищные. 

1 

 

 

 

57 Высшие, или плацентарные, звери: Ластоногие и Китообразные, 

Парнокопытные и Непарнокопытные, Хоботные. 

1  

58 Высшие, или Плацентарные, звери: Приматы. 1  

59 

 

Экологические группы млекопитающих. 1 

 

 

60 Значение млекопитающих для человека.  1  

61  К.р.№3 по теме  «Хордовые животные». 1  

 

62 
Глава 13. Развитие животного мира на Земле. 

Доказательства эволюции животного мира. Учение Ч. Дарвина об 

эволюции. 

2 

1 
 

63  Развития животного мира на Земле. Современный животный мир. 1  

64  Экскурсия «Характерные черты биоценоза. Жизнь природного 

сообщества весной». 
1  

65 Повторение «Общие сведения о животном мире. Простейшие 

животные. Беспозвоночные животные». 
1  

66 Повторение «Позвоночные животные». 1  

67 Итоговая  контрольная работа. 1  

68 Работа над ошибками. Летние задания. 1  

  

Критерии выставления оценок за письменные работы: 

1-49 %  правильно выполненных заданий – «2» 



50-69% правильно выполненных заданий  - «3» 

70-89 % правильно выполненных заданий – «4» 

90-100 % правильно выполненных заданий  -«5». 

 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты: 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов: 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов: 

Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

 

 

 

Приложение 

 

1. Кимы 

Контрольная работа   

«Общие сведения о мире животных. Строение тела животных» 

«Подцарство Простейшие». 

Выберите один верный ответ: 

1.Какая наука изучает взаимоотношения животных между собой, с другими организмами и со средой обитания? 

1) этология 

2) экология 

3) палеонтология 

4) физиология 

2.Клетки каких живых организмов имеют твердую целлюлозную оболочку? 

1) рыб 

2) ракообразных 

3) растений 

4) птиц 

3.Чем животные отличаются от растений? 

1) клеточным строением 

2) питанием готовыми органическими веществами 

3) способом размножения 

4) развитием 

4.Какое современное животное на Земле самое большое? 

1) синий кит 

2) слон 



3)акула 

4) осьминог 

5.Обыкновенная амеба передвигается с помощью: 

а) ресничек    б) жгутиков    в) ложноножек 

г) щетинок 

6.На рисунке сократительная  вакуоль у инфузории-туфельки обозначена цифрой 

а) 1 в 

б) 2 

в) 3 

г) 4  

7. Эвглена зеленая питается: 

а) только автотрофно 

б) только гетеротрофно 

в) автотрофно и гетеротрофно 

г) непереваренными остатками пищи 

8.Сократительные вакуоли: 

а) участвуют в половом процессе 

б) выполняют защитные функции 

в) осуществляют выброс излишков жидкости из организма 

г) обеспечивают движение 

9. Наиболее сложное строение имеет: 

а) амеба протей 

б) инфузория-туфелька 

в) эвглена зеленая 

г) балантидий кишечный 

10. Укажите три верных ответа: 

К паразитическим простейшим относятся: 

а) амеба протей 

б) дизентерийная амеба 

в) малярийный плазмодий 

г) эвглена зеленая 

д) лямблия 

е) вольвокс 

11. Установите соответствие: 

Особенности жизнедеятельности 

А) живет в толстом кишечнике человека  

Б) размножается в эритроцитах человека 

В) заражение происходит цистами  

Г) переносчик — комар 



Д) в цикле развития два хозяина 

Простейшее 

 1. дизентерийная амеба 

2. малярийный плазмодий 

12.Какие слова пропущены в тексте? Впишите на месте пропусков соответствующие буквы (форма слов изменена). 

(1) Эвглена зеленая размножается ... . (2) Сначала делится ... . (3) Затем делится ... . (4) На свету эвглена ... . (5) Эвглена различает изменения 

освещенности благодаря ... . 

а) ядро  д) протоплазма 

б) половой путь е) бесполый путь 

в) дышит ж) жгутик 

г) глазок з) фотосинтезирует 

13. Дайте систематическую характеристику амебе обыкновенной. 

14. Какая отрасль сельского хозяйства занимается разведением и содержанием крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и т. д.? 

15. Объясните роль животных в природном сообществе. 

16. Какими признаки организма обладает клетка одноклеточного организма? 

 

Ответы к контрольной  работе по теме «Общие сведения о мире животных. Строение тела животных».  «Подцарство Простейшие». 

1.2  

2.3 

3.2 

4.1 

5.в 

6.г 

7.в 

8.в 

9.г 

10.б, в, д 

11. 1-а, б, в 

2-г 

12.е, а, д, з, г. 

13.царство - животные, подцарство – одноклеточные, тип – саркожгутовые, вид – амеба обыкновенная. 

14.животноводство. 

15.Распространение семян, образование почвы, создание перегноя, служат пищей для других животных, являются санитарами,…. 

16.Состоят из одной клетки, размножаются делением клетки, имеют микроскопические размеры…… 

 

 

Контрольная работа  по теме: Беспозвоночные животные. 

 

Задание 1. 



Дайте определения понятиям: 

1.  Гермафродит 

2. Параподии 

3. Гемолимфа 

4. Терка 

5. Аорта 

6. Венозная кровь 

Задание 2. 

Соотнесите название организма и систематической группы, к которой он принадлежит. Ответ запишите, используя условные обозначения, например: А – 

1, 4 

 

А – простейшие  

Б- кишечнополостные 

В – плоские черви 

Г – круглые черви 

Д – кольчатые черви 

Е – моллюски 

Ж - членистоногие 

1. амеба 

2. речной рак 

3. гидра 

4. планария 

5. острица 

6. пиявка 

7. прудовик 

8. лямблия 

9. коралловый полип 

10. печеночный сосальщик 

11. нематода 

12. серпула 

13. осьминог 

14. муха 

Задание 3. 

Назовите, используя рисунок, части тела паука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. 

Докажите, что некоторые плоские и круглые черви являются паразитами. 

Задание 5. 



В чем заключается роль: 

1. стрекательных клеток 2. паутинных бородавок 3.кутикулы 

4.целома  5.пояска малощетинковых червей. 

Задание 6. 

Дайте общую характеристику Головоногих моллюсков. 

 

Ответы к  контрольной работе  по теме «Беспозвоночные животные». 

1. Гермафродит – организмы, имеющие мужские и женские половые клетки. 

2. Параподии – органы передвижения. 

3. 3.Гемолимфа – жидкость, выполняющая роль крови у беспозвоночных. 

4. Терка – аппарат для соскребанияи измельчения пищи у моллюсков. 

5. Аорта - самый крупный кровеносный сосуд. 

6. Венозная кровь – кровь, бедная кислородом, идущая к сердцу. 

2.А – 1,8 

Б – 3,9 

В – 4,10 

Г – 11,5 

Д -12,6 

Е – 7,13 

Ж – 2,14 

3.1-головогрудь, 2-брюшко, 3-нога,4-ногощупальце,5-глаз. 

4.Паразитирут в теле хозяина, вызывая заболевания… 

5.1.Для защиты и нападения кишечнополостных. 2. Выделяют жидкость, превращаясь в паутинную нить. 3. Защищает  от воздействия 

пищеварительных соков животного – хозяина. 4.Поддерживает форму органов. 5.Для откладки яиц. 

6.Морские обитатели, редко с раковиной, хищники, замкнутая кровеносная система, раздельнополые…… 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Хордовые животные» 

Выберите один верный ответ. 

1. Спинной мозг рыбы лежит в канале, образованном ... позвонков. 

а) нижними дугами 

б) телом 

в) боковыми отростками 

г) верхними дугами 

2. Жаберные ... пронизаны капиллярами и имеют ярко-алый цвет. 

а) крышки  

б) дуги  

в) лепестки 



г) мышцы 

3. Какая кровь проходит через сердце рыбы? 

а) венозная 

б) артериальная 

в) смешанная 

г) в предсердии — венозная, в желудочке — артериальная 

4. На рисунке отделы кишечника лягушки обозначены цифрами 

а) 1, 2  

б) 3, 6  

в) 4, 5  

г) 5, 6 

 
5. У пресмыкающихся газообмен осуществляется 

а) легкими 

б) кожей 

в) жабрами 

г) трахеями 

6. Найдите верное утверждение. 

Рептилии 

а) теплокровные животные 

б) яйца откладывают в воде 

в) размножаются на суше 

г) между пальцами ног имеют перепонки 

7. В скелете птицы цевка образуется в результате срастания 

а) костей запястья 

б) костей пястья 

в) костей предплюсны и плюсны 

г) фаланг пальцев 

8. Разнообразие форм клюва птиц связано с 

а) особенностями полета 



б) особенностями дыхания 

в) особенностями питания 

г) длительной эволюцией 

9. На схеме пищеварительной системы голубя мускульный желудок обозначен цифрой 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

10. Назовите железы млекопитающих, секрет которых смазывает шерстный покров, уменьшая его смачивание. 

а) потовые в) сальные 

б) пахучие г) млечные 

11. Диафрагма у животных — это 

а) складка кожи 

б) наружный покров легких 

в) мускульная перегородка между грудной и брюшной полостью 

г) брюшная мышца 

12.     На рисунке отдел позвоночника, содержащий семь позвонков, обозначен цифрой 

 
 

13. Выберите три особенности скелета птиц, связанные с приспособленностью к полету. 

а) прочность скелету придает срастание многих костей 

б) легкость тела обеспечивается благодаря полым костям 

в) на грудине есть киль 

г) ребра отсутствуют, что придает скелету легкость 

д) лобковые кости не срастаются 

е) хвост состоит из большого числа позвонков 

14.Выберите три особенности, отличающие нервную систему пресмыкающихся от нервной системы амфибий. 

а) мозжечок более развит 

б) передний мозг разделен на два полушария 

в) лучше развит передний мозг 



г) условные рефлексы образуются медленнее 

д) продолговатый мозг образует изгиб 

е) головной мозг состоит из пяти отделов 

15. Выберите три признака, характерные для млекопитающих. 

а) в коже находятся кожные железы 

б)кожа голая 

в) кожа покрыта роговыми чешуйками 

г) зубы альвеолярные 

д) являются самыми высокоорганизованными позвоночными животными 

е) толстый кишечник укорочен 

16. Установите соответствие. 

Название костей 

А) лопатки  

Б) ключица  

В)подвздошные 

Г) вороньи 

Д) седалищные 

Часть скелета 

1. пояс передних конечностей 

2. пояс задних конечностей 

17. Установите соответствие. 

Функция 

А) препятствуют смачиванию шерсти 

Б) охлаждение организма при перегреве 

В) выкармливание детенышей 

Г) придание эластичности коже 

Д) служат для мечения территории  

Е) служат для самозащиты 

Железы 

 1)млечные 3) сальные 

 2)потовые 4) пахучие 

18. Дайте систематическую характеристику зайцу русаку. 

19. Перечислите признаки птиц, которые являются приспособлениями к полету. 

20. Перечислите части головного мозга млекопитающих. 

 

Ответы к контрольной работе «Хордовые животные» 

1.г 

2.в 

3.а 



4.в 

5.а 

6.в 

7.в 

8.в 

9.г 

10.в 

11.в 

12.1 

13.а, б, в 

14.а, в, д 

15.г, д, е 

16.1-а, б, г 

2-в, д 

17.а-3 

Б-2 

В-1 

Г-3 

Д-4 

Е-4 

18.царство – животные,  тип – хордовые, класс – млекопитающие,  отряд – зайцеобразные, семейство – зайцевые, род – зайцы. 

19. двойное дыхание, обтекаемая форма тела, воздушные мешки, уменьшено количество костей, киль для прикрепления летательных мышц. 

20.передний, промежуточный, средний, мозжечок, продолговатый. 

  

 

Итоговая контрольная работа   

Выберите один верный ответ. 

1. У амебы вредные продукты обмена выделяются 

а) через всю поверхность тела 

б) через сократительную вакуоль 

в) через пищеварительную вакуоль 

г) через поверхность тела и сократительную вакуоль 

2. Тело инфузории-туфельки: 

а) покрыто жгутиками 

б) покрыто ресничками 

в) покрыто слизью 

г) имеет гладкую оболочку 

3. В эктодерме гидры больше всего содержится клеток следующего типа: 

а) нервных 



б) кожно-мускульных 

в) стрекательных 

г) промежуточных 

4. Кишечная полость у кишечнополостных связана с наружной средой 

а) только через рот 

б) через рот и порошицу 

в) через рот и анальное отверстие 

г) могут быть разные варианты 

5. Плоские черви имеют 

а) первичную полость тела 

б) вторичную полость тела 

в) кишечную полость тела 

г) не имеет полости тела 

6. Полость тела у аскариды 

а) заполнена соединительной тканью 

б) заполнена жидкостью 

в) заполнена воздухом 

г) отсутствует 

7. Дождевой червь дышит 

а) в бескислородной среде 

б) атмосферным воздухом 

в) возможны оба варианта 

г) дыхание отсутствует 

8. Раковина обыкновенного прудовика покрыта слоем 

а) извести 

б) рогоподобного вещества 

в) хитина 

г) кремния 

9. К брюхоногим моллюскам относятся 

а) голый слизень 

б) живородка 

в) битиния 

г) верны все ответы 

10. Хитиновый покров членистоногих выполняет функции 

а) защиты 

б) терморегуляции 

в) газообмена 

г) верны все ответы 

11. Нервная система у рака состоит из 



а) надглоточного нервного узла 

б) подглоточного  нервного узла 

в) брюшной нервной цепочки  

г) верны все ответы 

12. Процесс пищеварения у паука-крестовика: 

а) внутриполостной 

б) частично внеполостной 

в) полностью внеполостной 

г) жидкие компоненты перевариваются вне пищеварительной системы, а твердые в желудке паука 

13. У насекомых число пар двигательных конечностей может быть равно 

а) 3 

б) 4 

в) 5 

г) верны все ответы 

14. Тело покрыто костной чешуей: 

а) только у хрящевых рыб 

б) только у костных рыб 

в) у всех рыб, за редким исключением 

15. Кровеносная система у рыб: 

а) замкнутая 

б) незамкнутая 

в) незамкнутая у хрящевых и замкнутая у костных 

16. Кожа у пресмыкающихся: 

а) имеет сальные железы 

б) сухая ( без желез)  

в) имеет небольшое количество желез, выделяющих слизь 

17. У всех млекопитающих грудная полость отделена от брюшной перегородкой 

а) брыжейкой 

б) ганглием 

в) диафрагмой 

г) кутикулой 

18. Какие органы пищеварения возникли у птиц в связи с отсутствием у них челюстей и зубов: 

а) зоб 

б) железистый отдел желудка 

в) мускульный отдел желудка 

г) тонкий кишечник 

19. Теория Дарвина утверждает, что все организмы: 

а) неизменные и  созданы высшими силами 

б) сначала были созданы, а затем эволюционировали естественным путем 



в) возникли и эволюционировали естественным путем 

20. Естественный отбор –это: 

а) выживание одних особей за счет гибели других 

б) выживание наиболее мелких организмов 

в) результат изменчивости 

21. Установите соответствие 

Классы 

А. Млекопитающие 

Б. Земноводные 

В. Пресмыкающиеся 

Г. Птицы 

Представители 

1 землеройка  

2 кит 

3 удав 

4 прыткая ящерица 

5 гребенчатый тритон 

6 киви 

7 гренландский тюлень 

8 остромордая лягушка 

9 пингвин 

10 утконос 

11 жабы 

12 иволга 

13 ехидна 

14 нильский крокодил 

15 уж обыкновенный 

22. Дайте систематическую характеристику речного окуня. 

23. Особенности развития малярийного плазмодия. Меры борьбы с малярией. 

 

 

Ответы к итоговой  контрольной  работе по биологии 7 класс 

1.б   

2.б 

3.а 

4. 

5.а 

6.б 



7.б 

8.б 

9.а, б 

10.а 

11.а, в 

12.в 

13.б 

14.б 

15.а 

16.б 

17.в 

18.а, в 

19.в 

20.а 

21.А –1, 2,7,10,13 

Б – 5,8,11 

В – 3,4,14,15 

Г – 6,9,12 

22.царство – животные,  тип – хордовые, класс – костные рыбы, отряд – окуневые, род – окуни, вид – окунь речной. 

23.малярийный плазмодий – кровь – печень - клетки крови - клетки организма - разрушение клеток крови - отравление организма, лихорадка. Меры 

борьбы: осушение водоемов, уничтожение личинок. 

 

2.Список образовательных ресурсов: 

УМК: 

1. Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко.  – М.: Вентана-Граф, 

2018г. 

  

Литература для учителя: 

1.Контрольно – измерительные материалы. Биология. 7 класс/Сост.Н.А.Артемьева.- М.:ВАКО,2013 г. 

2.Дмитриева, Т. А., Суматохин, С. В. Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 6–7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: 

Дрофа, 2002.– 128 с.: ил. (Дидактические материалы). 

3. Дидактические карточки-задания по биологии: животные / Бровкина, Е. Т., Белых, В. И. – М.: Издательский Дом «Генджер», 1997. – 56 с. 

4. Никишов, А. И., Теремов, А. В. Дидактический материал по зоологии. – М.: РАУБ «Цитадель», 1996. – 174 с. 

5. Теремов, А., Рохлов, В. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 258 с.: ил. 

(«Занимательные уроки») 

6.Фросин, В. Н., Сивоглазов, В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: биология. Животные. – М.: Дрофа, 2004. – 272 с. 

7.Шарова, И. Х. Зоология беспозвоночных: кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1999. – 304 с. 



 

Литература для обучающихся: 

1.  Глаголев, С. М., Беркинблит, М. Б.: Учебные материалы для учащихся УП-УШ классов.  В 2 ч. - М.: МИРОС, 1997. - 432 с: ил. 

2.  Дольник, В. Р., Козлов, М. А. Зоология: учебник. - СПб.: Специальная литература, 1996. -240 с: ил. 

3.  Животные ( пер. с англ. М. Я. Беньковский и др. - М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2003. - 624 с: ил. 

4.  Красная книга Республики  Удмуртия  

5. Оливан. Зоология. Позвоночные. Школьный атлас. - М.: «Росмэн», 1998. - 88 с. 

6. Секреты природы / пер. с англ. - ЗАО «Издательский дом Ридерз Дайджест», 1999. - 432 с. 

  

 

Интернет-ресурсы для учителя:  

- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к учебникам линии Пономаревой И.Н.) (http://school-

collection.edu.ru/)  

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

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

 

Интернет-ресурсы для обучающихся: 

http://www.bugdreams.com/ -  - материалы о насекомых 

http://zooclub.farpost.com -  - Электронный справочник "Животные в России и СНГ". Каталог статей о различных видах домашних и диких животных. 

Коллекция рефератов по биологии и экологии. Подборка законов и постановлений о животных.  

http://bratcev.chat.ru/index.html - Атлас дневных бабочек России. Фотографии, обзоры, научные статьи. 

http://www.bober.ru/ - Все о бобрах. Исследования, литература, фотографии, видео-ролики, рисунки, и другая познавательная информация. 

http://www.aquaria.ru/cgi/fish.cgi - Атлас рыб. Описания, ссылки. 

http://birds.krasu.ru/coll.shtml/ - Все о птицах Средней Сибири.. 

http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. 

Коллекция ссылок. 

http://nature.ok.ru/ - Редкие и исчезающие животные России. Различные классификации редких и исчезающих. Голоса животных. Фотографии. 

Коллекция ссылок. 

http://plife.chat.ru/ - "Совершенная жизнь" - Энциклопедия удивительных фактов о животном мире. 

http://animals.mega.net.kg/  - "Хищники" - Разнообразная научно-познавательная информация о хищных животных. 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/ - Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи. Сайт содержит разнообразную информацию о жуках - самом 

многочисленном отряде животных планеты. Большая библиография (более 1000 ссылок) рассредоточена по отдельным страницам. 

http://www.zooclub.ru/ - "Зооклуб" - Сервер о диких и домашних животных. Кошки, собаки, птицы, лошади, рыбы, грызуны, амфибии, рептилии, 

членистоногие, фотогалерея. 

http://e-l-k.narod.ru/ - "Животные - удивительное рядом" - Удивительные факты из жизни животных 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education


http://www.kulichki.com/elephant/ - Фонд защиты слонов - фотографии, статьи, рассказы, сказки и анекдоты о слонах. Ссылки. 

http://hedgehogs.gp.ru/ - Ежиный уголок Сети. Страничка, посвященная ежам. Описание этого зверька, образ жизни, повадки, размножение. Какие 

бывают ежи и где они живут, родственники ежей, легенды о ежах, особенности, фотографии и др. 

http://sitim.sitc.ru/Sitim/knowledge/ - Живой мир. Происхождение и образ жизни различных животных: динозавров, мышей, крыс, кротов, приматов, 

сусликов и др. Материалы из детской энциклопедии. Рубрику ведет Алексей Ожигов, ученик 10 класса. 

http://asgard.hypermart.net/topsites/ - ТОР ресурсов о животных - "Животный мир Интернет". Животный мир Интернет обновляется каждые 30 минут и 

сбрасывается каждые 2 дня. 

http://entomolog.narod.ru/ - Сайт для энтомологов-любителей, начинающих собирателей насекомых, натуралистов, туристов, путешественников и 

просто любопытствующих. 

http://natura.spb.ru/ - Развлекательно-познавательный сайт о животных и природе "Ох уж эти животные". Фотографии, статьи и публикации о 

животном мире. 

http://www.deepseaworld.com/ - Deepsea World - Национальный аквариум Шотландии. На английском языке. 

http://www.sch130.nsc.ru/~eva/abc/ - Nature ABC - Энциклопедия по биологии. На английском языке. 

http://contex.narod.ru/sitemap.html - Тайны морских глубин - энциклопедия о беспозвоночных, ракообразных и о коллекционирование морских 

животных. 

http://babochki.narod.ru/ - Цветной Атлас-определитель дневных бабочек Бассейна Озера Байкал. 

http://www.chicago-botanic.org/ - Ботанический сад Чикаго. Карта сада. Иллюстрированный каталог растений, животных, птиц, представленных на 

территории сада. Научно-популярные публикации о ботанике, зоологии, фитотерапии. (на англ. яз.). 

http://www.aculyaca.wallst.ru/ - В мире акул. Подробная познавательная информация об акулах. 

http://www.photoweb.ru/prophoto/Snark/gallery.htm - Фотогалерея насекомых. Гады, в мире пауков, грибы, в мире трав, синантроп, антропология. 

http://vorona.al.ru/ - Ворона - птица яркая. Рассказ о семействе вороновых: фотографии, портреты и голоса. Тематические ссылки. 

http://livingthings.narod.ru/ - Живые существа. - Электронная иллюстрированная энциклопедия. 

http://www.dipterologic.sp.ru/ - Статьи о двукрылых насекомых: комарах и мухах. Популярная и специально-научная информация. Коллекции, образ их 

жизни, микроскопия. 

http://gwij99.chat.ru/ - Коллекция фотоизображений насекомых и паукообразных: тропические бабочки, жуки, цикады, палочники, богомолы, 

скорпионы и др. 

http://paleontology.narod.ru/ - Этот сайт создан для того, что бы рассказать как развивалась жизнь на Земле. Какие животные обитали на нашей 

планете. 

http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/ - Мезозой - эпоха динозавров. Литература о динозаврах, рисунки, описание видов. 

http://www.insect.narod.ru/ - Мир насекомых и рептилий - здесь можно найти статьи про рептилий и их фотографии. 

http://www.zoohall.com.ua/findex.php?page=http://zoohall.com.ua/flora/komn_rastenia/spr/cupressus.htm - зоологический сайт 

http://zoo-eco.zooclub.ru/index.html- мир животных. 
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