
1. Аннотация к рабочей программе по биологии 7 класс 

 

1.1. Цели основного общего образования, которые решает программа курса 

«Биология» 

 Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 5 

марта 2004 года приказ № 1089, на основе программы по биологии для основной школы и 

авторской программы курса «Животные» для 7-го класса И.Н. Пономаревой, В.С. Кучменко. 

В соответствии с  учебным  планом  в  рамках  основного  общего  образования  и в 

соответствии с учебным планом основного общего образования ГБОУ СОШ с. Подбельск данная 

программа рассчитана на преподавание курса биологии в 7 классе в объеме 2 часа в неделю. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

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

эволюции. Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды , для повседневной жизни 

и практической деятельности.  

Биология как учебная дисциплина обеспечивает:  

• формирование системы биологических знаний как компонента целостной научной 

картины мира;  

• овладение научным подходом к решению различных задач;  

• овладение умениями формулировать гипотезы, проводить эксперименты и оценивать 

полученные результаты;  

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 • формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путем применения 

межпредметного анализа учебных задач.  

 

 1.2. Цели и задачи учебного курса Целями курса «Биология» на ступени основного 

общего образования на глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях 

являются:  

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее норм, 

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

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

 • развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.  

 

Место курса «Биология» в учебном плане 

  Федеральный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение биологии на этапе основного общего 

образования в объёме: Общее число учебных часов за 1 год обучения составляет 68 (2ч в 

неделю) в 7 классе. 

Предмет «биология» относится к образовательной  области «Естественные науки» 

В основе курса лежит концентрический принцип построения обучения. Курс реализуется за счёт 

федерального компонента. 

 



Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе   и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса  

 

Учащийся научится: 

 • пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; давать 

научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.  

• Выпускник овладеет системой биологических знаний — понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. • Выпускник освоит общие приемы: 

оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

• Выпускник приобретет навыки использования научнопопулярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 • осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

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

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 • ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

Живые организмы  

Учащийся научится:  

• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий;  

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов;  



• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 • знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 • знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• находить информацию о растениях, животных, грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее;  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, ухода за домашними животными; 

 • ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

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

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактериях и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных,  грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к ок-

ружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

7 класс 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в 

мире; 

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться  самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья - своего, а так же близких людей и окружающих. 

• Учиться  самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью. 

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на  умение оценивать: 

- риск взаимоотношений человека и природы ; 

- поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 



новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

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

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• 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, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение; формирование и развитие компетентности в области 

использования, информационно-коммуникационных технологий ( ИКТ- компетенции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

7 класс 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с  

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).  

• Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

• В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы  выхода 

из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»), 



• Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной 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; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

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

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; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 

в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

• освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

7-й класс 

- определять роль в природе изученных групп животных. 

- приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, и 

давать им объяснение; 

- объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

- объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

- приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных 

(обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых- 

опылителей, общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-

промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять 

их значение. 

- различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополостных, 

плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы ракообразных, 

насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и 

млекопитающих); 

- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. 



ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и 

млекопитающие); 

- характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

- понимать смысл биологических терминов; 

- различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

- проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

- соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

- характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере 

своего региона. 

- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

- осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

Познавательные УУД: 

7 класс 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

- обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое). 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

7 класс 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 



• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с  "Положением о проведении  

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск" в форме итоговой контрольной работы. Оценка 

уровня знаний учащихся, полученных при выполнении ВПР, засчитывается как результат ИКР.  

 

Учебно – методическое обеспечение: 

1. Биология. 5—9 классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к линии УМК под 

редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. Пономарёва, В. С. Кучменко, 

О. А. Корнилова и др. — М. : ВентанаГраф, 2017. https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-

n-ponomarevoy-biologiya-kontsentricheskaya-5-9/ 

2. В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко. Биология: 7 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. -М. : Вентана-Граф, 2019. https://www.labirint.ru/books/424933/ 

3. Игошин Г.П.- КИМы.Биология. 7 класс. Тематические  тестовые задания для подготовки к 

ГИА.- Ярославль, «Академия развития»,2010 

4. Лебедев С.Н.Уроки биологии с применением информационных технологий. 7класс. 

Методическое пособие с электронным приложением– М, «Глобус», 2010 

Содержание курса биологии 7 класс. 

68 часов (2 часа в неделю) 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5ч)  

Зоология — наука о животных. Вводный инструктаж по ТБ в каб. биологии. Введение. 

Зоология — система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различие животных и растений. Разнообразие и значение 

животных в природе и жизни человека. 

Входная контрольная работа. Животные и окружающая среда. Среды жизни. Места 

обитания — наиболее благоприятные участки среды жизни. Абиотические, биотические, 

антропогенные, экологические факторы. Взаимосвязи животных в природе. Биоценоз. Пищевые 

связи. Цепи питания. 

Классификация животных и основные систематические группы. Наука систематика. 

Вид. Популяция. Систематические группы. 

Влияние человека на животных. Косвенное и прямое влияние. Красная книга. 

Заповедники. 

Краткая история развития зоологии. Труды великого учёного Древней Греции 

Аристотеля. Развитие зоологии в Средние века и эпоху Возрождения. Изобретение микроскопа. 

Труды К. Линнея. Труды Ч. Дарвина, их роль в развитии зоологии. Исследования отечественных 

учёных в области зоологии. 

 

Тема 2. Строение тела животных (2ч)  
Клетка. Наука цитология. Строение животной клетки: размеры и формы, клеточные 

структуры, их роль в жизнедеятельности клетки. Сходство и различия строения животной и 

растительной клеток. 

Ткани, органы и системы органов. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервные, их характерные признаки. Органы и системы органов, особенности строения и функций. 

Типы симметрии животного, их связь с образом жизни. Тестовая работа №1 по темам: «Общие 

сведения о мире животных», «Строение тела животных». 

 

Тема 3. Подцарство Простейшие (4ч) 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-n-ponomarevoy-biologiya-kontsentricheskaya-5-9/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-i-n-ponomarevoy-biologiya-kontsentricheskaya-5-9/
https://www.labirint.ru/books/424933/


Тип Амебовидные. Класс Саркодовые. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность саркодовых на примере амёбы-протея. Разнообразие саркодовых.  

Тип Эвгленовые. Класс Жгутиконосцы. Среда обитания, строение и передвижение на 

примере эвглены зелёной. Характер питания, его зависимость от условий среды. Дыхание, 

выделение и размножение. Сочетание признаков животного и растения у эвглены зелёной. 

Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории. Среда обитания, строение и передвижение на примере инфузории-

туфельки. Связь усложнения строения инфузорий с процессами их жизнедеятельности. 

Разнообразие инфузорий. Лабораторная работа 1. Строение, передвижение инфузории-

туфельки. 

Значение простейших. Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты. 

Дизентерийная амёба, малярный плазмодий, трипаносомы — возбудители заболеваний человека и 

животных. Меры предупреждения заболеваний, вызываемых простейшими. 

 

Тема 4.  Тип Многоклеточные (2ч)  
Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. Общие черты строения. Гидра — 

одиночный полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение. Особенности 

жизнедеятельности, уровень организации в сравнении с простейшими.      

Разнообразие кишечнополостных. Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, 

жизненные циклы, процессы жизнедеятельности. Класс Сцифоидные медузы, характерные черты 

строения и жизнедеятельности, жизненный цикл. Тестовая работа №2 по темам: «Простейшие», 

«Многоклеточные». 

 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (6ч) 
Тип Плоские черви. Общая характеристика. Класс Ресничные черви. Места обитания и 

общие черты строения. Системы органов, жизнедеятельность. Черты более высокого уровня 

организации по сравнению с кишечнополостными.  

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. Класс Сосальщики. Внешнее и 

внутреннее строение. Размножение и развитие. Класс Ленточные черви. Приспособления к 

особенностям среды обитания. Размножение и развитие. Меры защиты от заражения 

паразитическими червями. 

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая характеристика. Внешнее строение. 

Строение систем внутренних органов. Взаимосвязь строения и образа жизни представителей типа. 

Профилактика заражения человека круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые черви. Общая характеристика. Места 

обитания, строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Уровни организации 

органов чувств свободноживущих кольчатых червей и паразитических круглых червей.  

Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые черви. Общая характеристика. Места 

обитания, значение в природе. Особенности внешнего строения. Строение систем органов 

дождевого червя, их взаимосвязь с образом жизни. Роль малощетинковых червей в процессах 

почвообразования. Лабораторная работа 2. Внешнее строение дождевого червя: 

передвижение, раздражимость. 

Тестовая работа №3 по теме: «Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви». 

 

Тема 6. Тип Моллюски (4ч) 

Общая характеристика моллюсков. Среда обитания, внешнее строение. Строение и 

жизнедеятельность систем внутренних органов. Значение моллюсков. Черты сходства и различия 

строения моллюсков и кольчатых червей. Происхождение моллюсков.  

Класс Брюхоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере большого 

прудовика. Строение и жизнедеятельность систем внутренних органов. Особенности размножения 

и развития. Роль в природе и значение для человека. 

 Класс Двустворчатые моллюски. Среда обитания, внешнее строение на примере 

беззубки. Строение и функции систем внутренних органов. Особенности размножения и развития. 

Роль в природе и значение для человека. Лабораторная работа 3.Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских моллюсков. 



Класс Головоногие моллюски. Среда обитания, внешнее строение. Характерные черты 

строения и функции опорно-двигательной системы. Строение и функции систем внутренних 

органов. Значение головоногих моллюсков. Признаки усложнения организации. 

 

Тема 7. Тип Членистоногие (7ч) 
Класс Ракообразные. Характерные черты типа Членистоногие. Общие признаки строения 

ракообразных. Среда обитания, особенности внешнего и внутреннего строения, размножение и 

развитие речного рака. Разнообразие ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни 

человека 

Класс Паукообразные. Общая характеристика, особенности внешнего строения на 

примере паука-крестовика. Разнообразие паукообразных. Роль паукообразных в природе и жизни 

человека. Меры защиты от заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых 

пауков.  

Класс Насекомые. Общая характеристика, особенности внешнего строения. Разнообразие 

ротовых органов. Строение и функции систем внутренних органов. Размножение. Лабораторная 

работа 4. Внешнее строение насекомого. 

Типы развития насекомых. Развитие с неполным превращением. Группы насекомых. 

Развитие с полным превращением. Группы насекомых. Роль каждой стадии развития насекомых 

Общественные насекомые — пчёлы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана 

насекомых. Состав и функции обитателей муравейника, пчелиной семьи. Отношения между 

особями в семье, их координация. Полезные насекомые. Редкие и охраняемые насекомые. Красная 

книга. Роль насекомых в природе и жизни человека 

Насекомые — вредители культурных растений и переносчики заболеваний человека. 
Вредители сельскохозяйственных культур. Насекомые — переносчики заболеваний человека и 

животных. Методы борьбы с вредными насекомыми. Промежуточная контрольная работа №1 по 

темам 3-7 

 

Тема 8. Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные. Рыбы (6 ч)  
Бесчерепные. Примитивные формы. Общие признаки хордовых животных. Класс 

Ланцетники. Внешнее и внутреннее строение, размножение и развитие ланцетника — 

примитивного хордового животного.  

Позвоночные, или Черепные. Внешнее строение рыб. Общая характеристика, 

внешнее строение. Особенности внешнего строения, связанные с обитанием в воде. Строение 

и функции конечностей. Органы боковой линии, органы слуха, равновесия. Лабораторная 

работа 5.Внешнее строение и особенности передвижения рыбы   

Внутреннее строение рыб. Опорно-двигательная система. Особенности строения и 

функций систем внутренних органов. Черты более высокого уровня организации рыб по 

сравнению с ланцетником.  

Особенности жизни, размножения рыб. Органы и процесс размножения. Живорождение. 

Миграции. 

Основные систематические группы рыб. Класс Хрящевые рыбы, общая характеристика. 

Класс Костные рыбы: лучепёрые, лопастепёрые, двоякодышащие и кистепёрые. Самостоятельная 

работа по теме: «Общая характеристика Тип  

Хордовые». 

Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Рыболовство. Промысловые рыбы. 

Трудовые хозяйства. Акклиматизация рыб. Аквариумные рыбы. 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4ч) 
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Места обитания. 

Внешнее строение. Особенности кожного покрова. Опорно-двигательная система земноводных, её 

усложнение по сравнению с костными рыбами. Признаки приспособленности земноводных к 

жизни на суше и в воде.  

Строение и функции внутренних органов земноводных. Характерные черты строения 

систем внутренних органов земноводных по сравнению с костными рыбами. Сходство строения 

внутренних органов земноводных и рыб.  

Размножение и развитие земноводных. Годовой жизненный цикл и происхождение 

земноводных. Влияние сезонных изменений в природе на жизнедеятельность земноводных.  



Значение земноводных. Роль земноводных в природных биоценозах, жизни человека. Охрана 

земноводных. Красная книга. Тестовая работа №4 по теме: «Класс Земноводные, или Амфибии». 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4ч) 
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая характеристика. Взаимосвязь 

внешнего строения и наземного образа жизни. Особенности строения скелета пресмыкающихся.  

Внутреннее строение и жизнедеятельность пресмыкающихся.  Черты 

приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие. Зависимость 

годового жизненного цикла от температурных условий.  

Разнообразие пресмыкающихся. Общие черты строения представителей разных отрядов 

пресмыкающихся. Меры предосторожности от укусов ядовитых змей. Оказание первой 

доврачебной помощи.  

Значение пресмыкающихся, их происхождение.  Охрана редких и исчезающих видов. 

Красная книга. Древние пресмыкающиеся, причины их вымирания. Доказательства происхождения 

пресмыкающихся от древних амфибий. Самостоятельная работа по теме: «Класс 

Пресмыкающиеся, или Рептилии». 

 

Тема 11. Класс Птицы (8ч) 
Внешнее строение птиц. Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности птиц к 

полёту. Типы перьев и их функции. Черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. 

Лабораторная работа 6. Внешнее строения птиц. Строение перьев. 

 

Опорно-двигательная система птиц. Изменения строения скелета птиц в связи с 

приспособленностью к полёту. Особенности строения мускулатуры и её функции. Причины 

срастания отдельных костей скелета птиц. Лабораторная работа 6. Строение скелета 

птицы. 

Внутреннее строение птиц. Отличительные признаки, связанные с приспособленностью к 

полёту. Прогрессивные черты организации птиц по сравнению с рептилиями.  

Размножение и развитие птиц. Особенности строения органов размножения птиц. Этапы 

формирования яйца. Развитие зародыша. Характерные черты развития выводковых и гнездовых 

птиц.  

Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни птиц. Роль сезонных явлений в 

жизни птиц. Кочёвки и миграции, их причины.  

Разнообразие птиц. Систематические группы птиц, их отличительные черты. Признаки 

выделения экологических групп птиц. Классификация птиц по типу пищи, по местам обитания.  

Значение и охрана птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природных сообществах: 

охотничье-промысловые, домашние птицы, их значение для человека. Экскурсия «Птицы леса 

(парка)» (РС) 

Тестовая работа №5  по темам: «Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии», «Класс 

Птицы». 

 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10ч) 
Внешнее строение млекопитающих. Отличительные признаки строения тела. Строение 

покровов по сравнению с рептилиями. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности.  

Внутреннее строение млекопитающих. Особенности строения опорно-двигательной 

системы. Уровень организации нервной системы по сравнению с другими позвоночными. 

Усложнение строения и функций внутренних органов. Лабораторная работа 8. Строение 

скелета млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Особенности 

развития зародыша. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл. Изменение численности 

млекопитающих и её восстановление.  

Происхождение и разнообразие млекопитающих. Черты сходства млекопитающих и 

рептилий. Группы современных млекопитающих. Прогрессивные черты строения 

млекопитающих по сравнению с рептилиями.  

Первозвери. Сумчатые звери. 



Плацентарные, звери: насекомоядные и рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, 

хищные. Общая характеристика, характерные признаки строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов. Роль в экосистемах, в жизни человека. 

              Плацентарные, звери: ластоногие и китообразные, парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные. Характерные черты строения и жизнедеятельности водных 

млекопитающих, парнокопытных и непарнокопытных. Охрана хоботных. Роль животных в 

экосистемах, в жизни человека 

               Приматы. Признаки более высокой организации. Сходство человека с 

человекообразными обезьянами. 

              Экологические группы млекопитающих. Признаки животных одной экологической 

группы.  

Значение млекопитающих для человека. Происхождение домашних животных. Отрасль 

сельского хозяйства — животноводство, его основные направления, роль в жизни человека. 

Редкие и исчезающие виды млекопитающих, их охрана. Красная книга.  

 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6ч) 

Доказательства эволюции животного мира.  

Учение Ч. Дарвина об эволюции. Разнообразие животного мира. Изучение особенностей 

индивидуального развития и его роль в объяснении происхождения животных. Изучение 

ископаемых остатков животных. Основные положения учения Ч. Дарвина, их значение в 

объяснении причин возникновения видов и эволюции органического мира.  

Развитие животного мира на Земле.  
Современный животный мир. Этапы эволюции животного мира. Появление 

многоклеточности и групп клеток, тканей. Усложнение строения многоклеточных организмов. 

Происхождение и эволюция хордовых. Эволюционное древо современного животного мира. 

Современный мир живых организмов. Биосфера. Уровни организации жизни. Состав биоценоза: 

продуценты, консументы, редуценты. Цепи питания. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Экосистема. Биогеоценоз. Биосфера. Деятельность В.И. Вернадского. Живое вещество, его 

функции в биосфере. Косное и биокосное вещество, их функции и взаимосвязь.  

Итоговая контрольная работа за курс «Биология. Животный мир». 

Анализ итоговой контрольной работы. 

 

Тематическое планирование по биологии 7 класс 

 

Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

ТЕМА 1.Общие сведения о 

мире животных.  
Зоология — наука о животных. 

Животные и окружающая 

среда. Классификация 

животных и основные 

систематические группы. 

Влияние человека на 

животных. Краткая история 

развития зоологии. 

5 Объясняет роль биологии в практической 

деятельности людей. Вспоминает правила 

работы в кабинете биологии. Объясняет и 

записывает основные свойства живых 

организмов. 

ТЕМА 2. Строение тела 

животных.  

Клетка. Ткани, органы и 

системы органов. Тестовая 

работа №1 по темам: «Общие 

сведения о мире животных», 

«Строение тела животных». 

 

2 Составлять план решения проблемы. Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать и координировать её с 



позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности 

ТЕМА 3. Подцарство 

Простейшие.  

Тип Амебовые. Тип 

Эвгленовые. Тип Инфузории. 

Значение простейших. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение и передвижение 

инфузории туфельки» 

4 Знать характерные признаки подцарства. Уметь 

распознавать представителей класса. 

ТЕМА 4. Подцарство 

Многоклеточные.  

Строение и жизнедеятельность 

кишечнополостных. 

Разнообразие 

кишечнополостных. Тестовая 

работа №2 по темам: 

«Простейшие», 

«Многоклеточные». 

2 Знать необходимость выполнения санитарно-

гигиенических норм в целях профилактики 

заболеваний, вызываемых простейшими 

ТЕМА 5. Типы Плоские 

черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви.  

Тип Плоские черви. Тип 

Круглые черви. Тип Кольчатые 

черви. Разнообразие плоских 

червей: сосальщики и цепни. 

Класс Многощетинковые 

черви. Класс Малощетинковые 

черви. Лабораторная работа № 

2 «Внешнее строение 

дождевого червя: 

передвижение, 

раздражимость». Тестовая 

работа №3 по теме: «Типы 

Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви». 

6 Составлять план решения проблемы. Работая по 

плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей. 

умение слушать учителя и отвечать на вопросы, 

обсуждать вопросы со сверстниками, задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 

ТЕМА 6. Тип Моллюски. 

 Общая характеристика 

моллюсков. Класс Брюхоногие 

моллюски. Класс 

Двустворчатые моллюски. 

Класс Головоногие моллюски. 

Лабораторная работа № 3 

«Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских 

моллюсков» 

4 Осваивать приемы работы с определителем 

животных, устанавливать взаимосвязь 

малоподвижного образа жизни моллюсков и их 

организации 

ТЕМА 7. Тип Членистоногие.  

Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс 

Насекомые. Типы развития 

насекомых. Общественные 

насекомые — пчелы и муравьи. 

Значение насекомых. Охрана 

насекомых. Насекомые — 

вредители культурных 

растений и переносчики 

7 Выявлять общие признаки классов типа 

Членистоногие. Определят и классифицировать 

представителей классов Ракообразные, 

Паукообразные и Насекомые. Устанавливать 

взаимосвязь строения и среды обитания 

организмов. Распознавать представителей 

различных классов по коллекциям. 



заболеваний человека. 

Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение 

насекомого» 

ТЕМА 8. Общая 

характеристика Типа 

Хордовые. 

Бесчерепные. Рыбы. 

Бесчерепные. Позвоночные, 

или черепные. Внешнее 

строение рыб. Внутреннее 

строение рыб. Особенности 

жизни рыб. Основные 

систематические группы рыб. 

Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана. 

Лабораторная работа № 5 

«Внешнее строение и 

особенности передвижения 

рыбы». Самостоятельная 

работа по теме: «Общая 

характеристика Тип  

Хордовые». Тестовая работа 

№4 по теме: «Класс 

Земноводные, или Амфибии». 

6 Выделять основные признаки хордовых. 

Характеризовать принципы разделения типа 

Хордовые на подтипы. Объяснять особенности 

внутреннего строения хордовых. 

Аргументировать выводы об усложнении 

организации хордовых по сравнению с 

беспозвоночными. 

 ТЕМА 9. Класс 

Земноводные, или Амфибии. 

Среда обитания и строение 

тела земноводных. Строение и 

функции внутренних органов 

земноводных. Размножение и 

происхождение земноводных. 

Значение земноводных. 

4 Описывать характерные черты внешнего 

строения земноводных, связанные с условиями 

среды обитания. Осваивать приемы работы с 

определителем животных. Устанавливать 

взаимосвязь строения кожного покрова и образа 

жизни. выделять прогрессивные черты строения 

скелета головы и туловища, опорно-

двигательной системы в целом по сравнению с 

рыбами. 

ТЕМА 10. Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. 

Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся. Внутреннее 

строение и жизнедеятельность 

пресмыкающихся. 

Разнообразие 

пресмыкающихся. Значение 

пресмыкающихся, их 

происхождение. 

Самостоятельная работа по 

теме: «Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии». 

4 Знать признаки внешнего строения рептилий, 

процессы жизнедеятельности в связи с жизнью 

на суше. Уметь находить отличия скелета 

рептилий от скелета амфибий. Знать строение 

внутренних органов и систем органов, их 

функций, среды обитания. Уметь определять 

черты организации земноводных, 

характеризовать процессы размножения и 

развития детенышей. 

ТЕМА 11. Класс Птицы. 

Внешнее строение птиц. 

Опорно-двигательная система 

птиц. Внутреннее строение 

птиц. Размножение и развитие 

птиц. Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц. Годовой 

жизненный цикл и сезонные 

8 Знать особенности внешнего строения птиц, 

строение и функции перьевого покрова птиц 

Уметь устанавливать черты сходства и различия 

покровов птиц и рептилий. Знать строение и 

функции мышечной системы птиц, взаимосвязь 

внешнего строения и строения скелета в связи с 

приспособленностью к полету. 

Уметь изучать и описывать  строение скелета 



явления в жизни птиц. 

Разнообразие птиц. 

Лабораторная работа № 6 

«Внешнее строение птицы. 

Строение перьев». 

Лабораторная работа № 7 

«Строение скелета птицы». 

Экскурсия «Птицы леса 

(парка)». Тестовая работа №5  

по темам: «Класс 

Пресмыкающиеся, или 

Рептилии», «Класс Птицы». 

птицы. Знать строение и функции систем 

внутренних органов, обмен веществ. Уметь 

выявлять черты организации, устанавливать 

взаимосвязь строения и функций систем 

внутренних органов птиц. 

ТЕМА 12. Класс 

Млекопитающиеся, или 

Звери. 

Внешнее строение 

млекопитающих. Внутреннее 

строение млекопитающих. 

Размножение и развитие, 

происхождение и разнообразие 

млекопитающих. Значение 

млекопитающих для человека. 

Плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, 

грызуны и зайцеобразные, 

хищные. Первозвери. 

Сумчатые звери. 

Плацентарные, звери: 

ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные. 

Плацентарные, звери: приматы. 

Экологические группы 

млекопитающих. Лабораторная 

работа № 8 «Строение скелета 

млекопитающих». 

10 Знать характерные признаки класса. Уметь 

характеризовать функции и роль желез 

млекопитающих 

Сравнивать и обобщать особенности строения и 

функций покровов млекопитающих и рептилий. 

Знать характерные особенности строения и 

функций опорно-двигательной системы 

Уметь проводить наблюдения и фиксировать их 

 результаты. Аргументировать выводы  о 

прогрессивном развитии млекопитающих, 

соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием. 

ТЕМА 13. Развитие 

животного мира на Земле. 

Доказательства эволюции 

животного мира. Учение Ч. 

Дарвина об эволюции. 

Развитие животного мира на 

Земле. Современный животный 

мир. Итоговая контрольная 

работа. Анализ итоговой 

контрольной работы. 

6 Знать принципы классификации животных, 

стадии зародышевого развития, основные 

положения учения Ч. Дарвина. Уметь приводить 

примеры многообразия животных, 

Устанавливать взаимосвязь строения животных 

и этапов развития жизни на Земле. 

Знать характерные признаки уровней 

организации жизни на Земле, понятия 

«экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». 

Уметь составлять цепи питания, схемы 

круговорота веществ в природе. 

 

Учебно-тематический план 7 класс 

 

№ 

п\п 
Раздел, тема урока 

Количество 

часов 

В том числе на: 

лабораторны

е работы 

контрольные 

работы 
экскурсии 



1 Общие сведения о мире 

животных. 

5          0           1 0 

2 Строение тела животных. 2          0           1 0 

3 Подцарство Простейшие. 4 1          0 0 

4 Подцарство 

Многоклеточные 

2 0 1 0 

5 Типы: Плоские черви, 

Круглые черви, 

Кольчатые черви 

6 1 1 0 

6 Тип Моллюски 4 1 0 0 

7 Тип Членистоногие 7 1 1 0 

8 Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс  

Рыбы. 

6 1 0 0 

9 Класс Земноводные, или 

Амфибии 

4 0 1 0 

10 Класс Пресмыкающиеся, 

или Рептилии 

4 0 0 0 

11 Класс Птицы 8 2 1 1 

12 Класс Млекопитающие, 

или Звери 

10 1 0 0 

13 Развитие животного мира 

на Земле 

6 0 1 0 

  

Итого: 

 

68 

 

8 

 

8 

 

1 

 


