
Темы проектов по биологии 

7 класс 

Тема «Подцарство Простейшие» 

1. Раздражимость у одноклеточных животных. 

2. Приспособленность одноклеточных животных к среде обитания. 

 

Тема «Тип Кишечнополостные» 

3. Приспособленность пресноводной гидры к среде обитания. 

4. Сходство и различие колониальных и кишечнополостных животных. 

 

Тема «Тип плоские черви» 

5. Прогрессивные черты строения и жизнедеятельности 

свободноживущих плоских червей. 

6. Плоские черви – паразиты человека и животных. 

 

Тема «Тип Круглые черви» 

7. Нематоды – паразиты человека. 

8. Почвенные нематоды. 

 

Тема «Тип Кольчатые черви» 

9. Наблюдения за поведением дождевых червей. 

10.  Сравнение среды обитания, особенностей питания и строения 

дождевого червя и медицинской пиявки. 

11.  Приспособленность дождевого червя к среде обитания. 

12.  Направление эволюции типов червей. 

 

Тема «Тип Моллюски» 

13.  Приспособленность моллюсков к среде обитания. 

14.  Особенности содержания улиток. 

15.  Моллюски водоёмов нашей местности. 

16.  Биоиндикация качества воды водоёмов нашей местности. 

 

Тема «Тип Членистоногие» 

17.  Ракообразные нашего района (области). 



18.  Паукообразные нашего района (области). 

19.  Дневные бабочки нашей местности. 

20.  Насекомые биоценоза …… . 

21.  Способы общения муравьёв и пчёл. 

22.  Уклад жизни общественных насекомых. 

23.  Насекомые Красной книги Тамбовской области. 

 

Тема «Надкласс Рыбы» 

24.  Приспособленность рыб к среде обитания. 

25.  Особенности содержания различных видов аквариумных рыбок. 

26.  Рыбные богатства наших водоёмов. 

27.  Сорные рыбы. 

 

Тема «Класс Земноводные» 

28.  Приспособленность к средам обитания. 

29.  Разнообразие земноводных нашей местности. 

30.  Годовой жизненный цикл  земноводных, обитающих в Тамбовской 

области. 

 

Тема «Класс Пресмыкающиеся» 

31.  Домашнее содержание черепах. 

32.  Древние пресмыкающиеся. 

33.  Приспособленность пресмыкающихся к среде обитания. 

 

Тема «Класс Птицы» 

34.  Приспособленность птиц к среде обитания. 

35.  Зимующие птицы Сампурского района. 

36.  Певчие птицы Сампурского района. 

37.  Хищные птицы Тамбовской области. 

38.  Домашнее разведение птиц. 

39.  Выведение цыплят курицей-наседкой. 

40.  Накормить  птиц зимой. 

41.  Искусственные гнездовья для птиц. 

 

Тема «Класс Млекопитающие» 

42.  Млекопитающие Красной книги Тамбовской области. 

43.  Охрана летучих мышей. 



44.  Тамбовский волк. 

45.  Наблюдения за домашними животными. 

46.  Памятники собакам. 

47.  Бионика. 

48.  Животные, обитатели квартиры. 

49.  Вымершие животные просторов Тамбовщины. 

50.  Способы передвижения животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Груминг и иерархическое положение у крыс (2001) 

 Ранние этапы развития крыс декоративных пород (2001) 

http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher01/grooming/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher01/stages/


 Насекомоядные Кемеровской области (2001) 

 Ангорские морские свинки (2001) 

 Внешние особенности регенерации у аксолотля (2001) 

 Взаимоотношения в условиях искусственного содержания колорадского жука и 

пестрого кузнечика (2008) 

 Содержание палочника вьетнамского в условиях неволи (2008) 

 Размножение и развитие шпорцевой лягушки в неволе (2008) 

 Дневные бабочки верховий реки Кия (2008) 

 Изучение среднеазиатских черепах в природных экосистемах и домашнем 

зооуголке (2009) 

 Изучение влияния противоакарицидной обработки на численность и многообразие 

наземных беспозвоночных животных (2009) 

 Особенности содержания гигантской улитки Ахатины (Achatina fulica) (2009) 

 Влияние качества пищи на рост и развитие колорадского жука (2010) 

 Зимующие птицы в городе Кемерово (2010) 

 Выведение цыплят курицей-наседкой 

 

http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher01/insectivore/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher01/angora/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher01/axolotl/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher08/hopper/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher08/hopper/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher08/phasmoptera/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher08/frog/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher08/butterfly/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher09/tortoise/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher09/tortoise/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher09/acaricide/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher09/acaricide/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher09/achatina/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher10/colorado/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher10/birds/
http://gorsun.org.ru/lib/children/researcher12/chicken/

