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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

1.  Закон РФ «Об образовании»         

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план, примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312»;  

4. Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г. №1312 «Перечень  Примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  "Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях о, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2017/18 учебный год"  

6. Учебный план МБОУ «Первомайская ООШ»  Первомайского района Оренбургской области на 2017-2018 учебный год. 

7. Авторская программа по биологии 7 класс, автор - составитель Н.И. Романова. (Программа курса «Биология». 5-9 классы. Линия «Ракурс» /авт. – 

сост. Н.И.Романова.- М.: ООО «Русское слово», 2012г  (ФГОС. Инновационная школа).  

8. Рабочая программа к учебнику: Е.Т. Тихоновой, Н.И. Романовой «Биология» 7 класс. Линия «Ракурс»- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2013. – 

ФГОС. Инновационная школа). 

 

Используются учебники:  

Е.Т. Тихонова, Н.И.Романова Биология: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. Линия «Ракурс» – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2013. – (ФГОС. Инновационная школа).   

Курс биологии 7 класса опирается на знания учащихся, полученных на уроках биологии в 6 классе и при изучении курса «Окружающий мир» в 

начальной школе. Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Лабораторные работы имеют большое значение в обучении 

биологии. Учащиеся получают не только новые знания, но и навыки исследовательской деятельности. Лабораторные работы стимулируют 

познавательную активность школьников, повышают интерес к изучению биологии и естественных наук в целом.  
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Структуризация представленной программы и учебника осуществлена в соответствии с Базисным учебным планом, согласно которому на 

изучение биологии в 7 классе отводится 2 ч в неделю. Лабораторных работ – 11. 

                                 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Курс биологии 7 класса знакомит учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности представителей царства Животные.  

Цели и задачи курса:  

- познакомить учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности представителей царства Животные;  

- систематизировать знания учащихся об организмах животных, их многообразии; 

продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

исследования;  

-   развивать у учащихся устойчивый интерес к естественно-научным знаниям;  

- продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к природе и человеку.  

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на изучение биологии в 7 классе отводится 68 ч. Материал курса 

разделен на двенадцать глав. Им предшествует «Введение», в котором учащиеся знакомятся с основными признаками, на основании которых животных 

выделяют в самостоятельное царство живой природы. Изучают строение животной клетки, более детально, чем в младших классах, рассматривают 

строение тканей животного организма. Получают представление о современной классификации царства Животные, определяют основные таксоны, 

которые им предстоит изучать в течение учебного года.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные  результаты: 

-знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-реализация установок здорового образа жизни; 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) 

Метапредметные результаты: 
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1) 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; 

2) 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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, 

органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
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овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО КУРСУ «БИОЛОГИЯ. 7 КЛАСС» (68 Ч) 

Введение (7 ч) 

Какие особенности строения и жизнедеятельности позволяют отнести животных к отдельному царству живой природы; как устроена клетка 

животных; какие ткани формируют организм животных, и какое строение они имеют; какие органы и системы органов обеспечивают целостность 

организма животного; каково значение представителей царства Животные в природе и жизни человека; каковы принципы современной классификации 

животных, какие основные таксоны выделяют ученые. 

Основные понятия: биология; зоология; животные; животная клетка: клеточная мембрана, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, аппарат 

Гольджи, клеточный центр; ткани: эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная; системы органов: опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, выделительная, половая, нервная; систематические единицы царства Животные: вид, род, семейство, отряд, класс, тип. 

Глава 1. Подцарство Одноклеточные животные (3 ч) 

Каковы особенности строения и жизнедеятельности простейших организмов; какие типы выделяют в подцарстве Одноклеточные; какое 

значение имеют простейшие в природе и жизни человека. 
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 Основные понятия: простейшие: саркожгутиковые (амеба, эвглена зеленая, вольвокс), инфузории (инфузория-туфелька); клетка; органоиды 

передвижения: ложноножки, реснички, жгутики; циста; порошица; клеточный рот, глотка; светочувствительный глазок; сократительная вакуоль; 

микро- и макронуклеус; колониальные формы; малярия. 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (3 ч) 

Какие особенности строения характерны для многоклеточных животных; как устроены наиболее просто организованные многоклеточные, 

относящиеся к типу Кишечнополостные, каковы особенности их жизнедеятельности; какое значение имеют кишечнополостные в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: многоклеточные; двухслойные животные; кишечнополостные: гидроидные (пресноводная гидра), сцифоидные (медузы), 

коралловые полипы; лучевая симметрия тела; кишечная полость; эктодерма; энтодерма; клетки: стрекательные, кожно-мускульные, промежуточные, 

нервные, чувствительные, железистые, пищеварительно-мускульные; рефлекс; регенерация; почкование. 

Глава 3. Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 

Какие особенности характерны для червей; каковы особенности строения и жизнедеятельности представителей плоских, круглых и кольчатых 

червей; чем организация червей сложнее, чем организация кишечнополостных; какое значение имеют черви, относящиеся к разным типам в природе и 

жизни человека; профилактика заражения червями паразитами. 

Основные понятия: черви; плоские черви: ресничные (белая планария), сосальщики (печеночный сосальщик), ленточные (бычий цепень); 

круглые черви (почвенная нематода, аскарида); кольчатые черви: малощетинковые (дождевой червь), многощетинковые (пескожил), пиявки; 

трехслойные животные; мезодерма; кожно-мускульный мешок; полость тела: первичная, вторичная; щетинки; развитие со сменой хозяев; 

паразитический образ жизни; гермафродизм, обоеполость. 

Глава 4. Тип Моллюски (3 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Моллюски; как устроены системы органов этих животных; чем организация их строения 

сложнее, чем у червей; какое значение имеют моллюски, относящиеся к разным классам в природе и жизни человека. 

Основные понятия:  моллюски: брюхоногие моллюски (прудовик, виноградная улитка), двустворчатые моллюски (мидия, перловица), 

головоногие моллюски (кальмар, осьминог); асимметричные животные; мантийная полость; животные-фильтраторы. 

Глава 5. Тип Членистоногие (9 ч) 
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Какие особенности характерны для животных типа Членистоногие; как устроены системы органов этих животных; чем организация их строения 

сложнее, чем у моллюсков; как происходит размножение и развитие членистоногих; какое значение имеют членистоногие, относящиеся к разным 

классам в природе и жизни человека. 

Основные понятия: членистоногие: ракообразные (речной рак, лангуст, креветка, циклоп), паукообразные (паук, скорпион, клещ), насекомые; 

двусторонняя симметрия тела; сегментированное тело; членистые конечности; хитиновый покров; конечности: бегательные, прыгательные, 

плавательные, копательные; ротовые аппараты; грызущие, сосущие, лижущие, смешанные; развитие с превращением: полное превращение, неполное 

превращение; энцефалит; хищные насекомые; насекомые-вредители сельского хозяйства; насекомые-наездники и яйцееды.  

Глава 6. Тип Хордовые (7 ч) 

Какие особенности характерны для животных типа Хордовые; как устроены системы органов этих животных: бесчерепных и черепных 

(позвоночных); чем организация их строения сложнее, чем у моллюсков и членистоногих; как происходит размножение и развитие хордовых; Каковы 

особенности строения и жизнедеятельности рыб; какое значение имеют хордовые, относящиеся к бесчерепным животным и надклассу Рыбы в природе 

и жизни человека. 

Основные понятия:  хордовые: бесчерепные (ланцетник), черепные (рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

внутренний скелет; головной и спинной мозг; замкнутая кровеносная система (наличие сердца); жаберные щели в глотке;  обтекаемая форма тела; 

плавники; боковая линия; наружное оплодотворение; двухкамерное сердце; лентовидные почки; икра; рыбы: морские, пресноводные, проходные; 

классы рыб: Хрящевые, Двоякодышащие, Кистеперые, Костно-хрящевые, Костистые. 

Глава 7. Класс Земноводные (3 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Земноводные; как устроены системы органов этих животных; чем организация их строения 

сложнее, чем у рыб; какие особенности позволяют им обитать как в водной, так и в наземно-воздушной среде; как происходит размножение и развитие 

амфибий; каково происхождение земноводных; какое значение имеют земноводные в природе и жизни человека. 

Основные понятия:  земноводные (амфибии): бесхвостые (лягушки, жабы), хвостатые (тритоны, саламандры), безногие (червяги); голая, 

влажная кожа; перепонки между пальцами конечностей; глаза с веками на бугорках; наружное оплодотворение; икра;  головастики; клоака; 

трехкамерное сердце; легкие; лабораторные животные; стегоцефалы. 

Глава 8. Класс Пресмыкающиеся (5 ч) 
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Какие особенности характерны для животных класса Пресмыкающиеся;  как устроены системы органов этих животных; чем организация их 

строения сложнее, чем у земноводных; какие особенности позволяют им менее зависеть от воды и заселять засушливые территории; как происходит 

размножение и развитие рептилий; как появились рептилии, от кого произошли; какое значение имеют пресмыкающиеся в природе и жизни человека. 

Основные понятия: пресмыкающиеся (рептилии): чешуйчатые (ящерицы, змеи), черепахи,  крокодилы; кожа, покрытая чешуйками; внутреннее 

оплодотворение; яйца в скорлупе или кожистой оболочке с запасом питательных веществ; ребра; трехкамерное сердце с неполной перегородкой в 

желудочке; разделение полушарий переднего отдела мозга (зачатки коры); древние рептилии. 

Глава 9. Класс Птицы (9 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Птицы; как устроены системы органов этих животных; чем организация их строения 

сложнее, чем у пресмыкающихся; какие особенности позволяют им заселять территории, независимо от климатических условий; как происходит 

размножение и развитие птиц; от кого произошли птицы; какое значение имеют птицы в природе и жизни человека. 

Основные понятия: птицы; теплокровность; четырехкамерное сердце; перьевой покров; легкие и легочные мешки; клоака; кора головного мозга; 

приспособленность к полету: крылья, полые кости, отсутствие зубов, двойное дыхание, интенсивный обмен веществ, недоразвитие правого яичника, 

откладывание яиц; археоптерикс, протоавис;  гнездование; птицы: оседлые, кочующие, перелетные; кольцевание; группы птиц: пингвины, страусовые, 

типичные птицы (курообразные, гусеобразные, голуби, аистообразные, соколообразные, совы, дятлы, воробьиные); экологические группы птиц: птицы 

леса, птицы открытых пространств, птицы городских ландшафтов, птицы водоемов, птицы болот, хищные птицы; промысловые птицы; домашние 

птицы (куры, утки, гуси, индейки, цесарки). 

Глава 10. Класс Млекопитающие (10 ч) 

Какие особенности характерны для животных класса Млекопитающие; как устроены системы органов этих животных; чем организация их 

строения сложнее, чем у пресмыкающихся и птиц; какие особенности позволяют им заселять территории, независимо от климатических условий; как 

происходит размножение и развитие зверей; от кого произошли млекопитающие; какое значение имеют звери в природе и жизни человека. 

Основные понятия: млекопитающие (звери): первозвери (яйцекладущие), настоящие звери (сумчатые, плацентарные); теплокровность; шерсть; 

кожные железы; четырехкамерное сердце; диафрагма; дифференциация зубов (резцы, клыки, коренные); альвеолярные легкие; развитие коры 

полушарий головного мозга (извилины); внутреннее оплодотворение (вынашивание детеныша в матке); отряды плацентарных зверей: Насекомоядные, 

Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Хоботные, Приматы; иностранцевия; 

домашние млекопитающие: крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, домашние питомцы. 

Глава 11. Развитие животного мира на Земле (2 ч) 
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Что такое эволюция; в каком направлении шли эволюционные преобразования животного мира; какие существуют доказательства эволюции; 

какой вклад внес Ч.Дарвин в развитие представлений об эволюции органического мира; основные этапы эволюции животного мира. 

Основные понятия: эволюция; палеонтология; сравнительная анатомия; эмбриология;  рудименты; атавизмы; наследственность; изменчивость; 

естественный и искусственный отбор. 

Персоналии: Ч. Дарвин. 

Глава 12. Природные сообщества (4 часа) 

Какие факторы действуют в различных средах обитания; как организмы реагируют на действие абиотических и абиотических факторов, как к 

ним приспосабливаются; каков характер взаимоотношений между совместно обитающими существами; что такое экосистема; чем понятие «биоценоз» 

отличается от «биогеоценоза»; как формируются пищевые цепи и сети в сообществах;  в чем причина необходимости охраны природы. 

Основные понятия:  среда обитания: почвенная, наземно-воздушная, водная, организменная; факторы среды: абиотические, биотические, 

антропогенные; хищничество; паразитизм; конкуренция; симбиоз; природное сообщество (биоценоз), биогеоценоз (экосистема): искусственный, 

естественный; цепи питания; сети питания; охрана природы. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2 3 4 5 

Введение 7 Ученик научится: 

- Принципы современной классификации животных, 

основные признаки и свойства каждой систематической 

единицы; 

- Методы и приборы для изучения объектов живой 

природы; 

- Химический состав клеток животных, значение 

веществ, входящих в их состав; 

- Существенные признаки строения и 

жизнедеятельности клетки животных; 

- Типы тканей животных, особенности их строения и 

значение в организме животного; 

- Какое значение имеют животные в природе и в 

хозяйственной деятельности человека; 

- Направления эволюционных преобразований царства 

Животные; 

- Редкие и исчезающие виды животных своей местности; 

- Необходимость деятельности по охране природы. 

Ученик получит возможность научиться 

- Работать с различными типами справочных изданий, 

готовить сообщения и презентации, создавать 

коллекции; 

- Выделять существенные признаки представителей 

царства Животные; 

- Различать на живых объектах и таблицах животных 

разных типов, классов, отрядов и семейств; 

- Различать на таблицах ядовитых и опасных животных, 

уметь оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим от укусов; 

- Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе сравнения; 

ИКТ  

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой информации 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение свойств 

живого объекта  с учетом заданных параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы  «Одноклеточные» с 

созданием письменного отчета по заданным 

параметрам» 

Подготовка, демонстрация и защита презентации 

«Фауна Оренбургской области» 

Экскурсия «Многообразие животного мира 

родного края» 
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- Оценивать с эстетической точки зрения 

представителей животного мира; 

- Объяснять характер взаимосвязей, возникающих в 

экосистемах и причины устойчивости экосистем; 

- Объяснять значение животных в природе, жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

Подцарство Одноклеточные 

животные 

3 Ученик научится: - Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования, пользоваться 

увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты; 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы животных тканей; 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов животных, называть их функции; 

Ученик получит возможность научиться- Сравнивать 

особенности строения и жизнедеятельности 

представителей разных групп животных, делать выводы 

на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки биологических 

процессов, протекающих в животных: обмен веществ, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение; 

ИКТ  
Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой информации 

Подготовка, демонстрация и защита презентации 

«Одноклеточные» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение свойств 

живого объекта  с учетом заданных параметров» 

Подцарство Многоклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостные 

3 Ученик научится: - Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования представителей типа 

Кишечнополостные. 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы животных тканей; 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов животных, называть их функции; 

Ученик получит возможность научиться- Сравнивать 

особенности строения и жизнедеятельности 

представителей разных групп животных, делать выводы 

на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки биологических 

процессов, протекающих в животных: обмен веществ, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение; 

ИКТ  
Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой информации 

Подготовка, демонстрация и защита презентации 

«Многообразие кишечнополостных» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение свойств 

живого объекта  с учетом заданных параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы  «Тип кишечнополостные» 

с созданием письменного отчета по заданным 

параметрам» 
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Типы: Плоские, Круглые и 

Кольчатые черви 

5 Ученик научится: - Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования Типы: Плоские, 

Круглые и Кольчатые черви 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы животных тканей; 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов животных, называть их функции; 

Ученик получит возможность научиться  

- Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки биологических 

процессов, протекающих в животных: обмен веществ, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение; 

ИКТ  
Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой информации 

Подготовка, демонстрация и защита презентации 

«Значение червей в природе и жизни человека» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение свойств 

живого объекта  с учетом заданных параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы «Рефлексы кольчецов»  с 

созданием письменного отчета по заданным 

параметрам» 

Тип Моллюски 3 Ученик научится: - Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования представителей типа 

Моллюски. 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы животных тканей; 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов животных, называть их функции; 

Ученик получит возможность научиться - Сравнивать 

особенности строения и жизнедеятельности 

представителей разных групп животных, делать выводы 

на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки биологических 

процессов, протекающих в животных: обмен веществ, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение; 

ИКТ  
Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой информации 

Подготовка, демонстрация и защита презентации 

«Многообразие моллюсков, их биологическая 

роль и хозяйственное значение» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение свойств 

живого объекта  с учетом заданных параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы «Тип Моллюски»  с 

созданием письменного отчета по заданным 

параметрам» 

Тип Членистоногие 9 Ученик научится: - Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования различных классов типа 

Членистоногие. 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы животных тканей; 

ИКТ  

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой информации  

Подготовка, демонстрация и защита проекта 

«Многообразие членистоногих, их биологическая 

роль и хозяйственное значение» 
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- Различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов животных, называть их функции; 

Ученик получит возможность научиться - Сравнивать 

особенности строения и жизнедеятельности 

представителей разных групп животных, делать выводы 

на основе сравнения; 

- Выделять существенные признаки биологических 

процессов, протекающих в животных: обмен веществ, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение; 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение свойств 

живого объекта  с учетом заданных параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторных работ: «Класс Ракообразные» и 

«Класс Насекомые»  с созданием письменного 

отчета по заданным параметрам» 

Тип Хордовые 7 Ученик научится: - Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Давать общую типа Хордовые, выделять 

прогрессивные изменеия.  Отличительные признаки 

надкласса Рыб 

- Различать на таблицах и микропрепаратах части и 

органоиды клетки, типы животных тканей; 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов животных, называть их функции; 

Ученик получит возможность научиться  

Как шло усложнение разных классов в процессе 

эволюции. 

ИКТ  

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой информации 

Подготовка, демонстрация и защита презентации 

«Классы рыб» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение свойств 

живого объекта  с учетом заданных параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы  «Надкласс Рыбы» с 

созданием письменного отчета по заданным 

параметрам» 

Класс Земноводные 3 Ученик научится: - Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования класса Амфибии, 

сравнивать с предковой группой. 

- Различать на таблицах представителей отрядов. 

Органы и системы органов животных, называть их 

функции; 

Ученик получит возможность научиться - Различать на 

живых объектах и таблицах животных разных типов, 

классов, отрядов и семейств; 

- Различать на таблицах ядовитых и опасных животных, 

уметь оказывать первую доврачебную помощь 

ИКТ  
Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой информации 

Подготовка, демонстрация и защита презентации 

«Многообразие земноводных, их биологическая 

роль»  

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение свойств 
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пострадавшим от укусов; 

- Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе сравнения; 

живого объекта  с учетом заданных параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы «Класс Земноводные»  с 

созданием письменного отчета по заданным 

параметрам» 

Класс Пресмыкающиеся 5 Ученик научится: - Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Составлять план исследования отрядов. 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов животных, называть их функции; 

Ученик получит возможность научиться - Различать на 

живых объектах и таблицах животных разных типов, 

классов, отрядов и семейств; 

- Различать на таблицах ядовитых и опасных животных, 

уметь оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшим от укусов; 

- Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе сравнения; 

ИКТ  
Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой информации 

Подготовка, демонстрация и защита презентации 

«Многообразие пресмыкающихся, их 

биологическая роль» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение свойств 

живого объекта  с учетом заданных параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы  «Класс Пресмыкающиеся» 

с созданием письменного отчета по заданным 

параметрам» 

Класс Птицы 9 Ученик научится: - Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

- Объяснять принципы организации птиц, выделять 

прогрессивные изменения. 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов животных, называть их функции; 

Ученик получит возможность научиться - Различать на 

живых объектах и таблицах животных разных типов, 

классов, отрядов и семейств; 

- Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе сравнения; 

Объяснять значение птиц в жизни и хозяйственной 

деятельности человека. 

ИКТ  
Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой информации 

Подготовка, демонстрация и защита презентации 

«Многообразие птиц, их биологическая роль и 

хозяйственное значение» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение свойств 

живого объекта  с учетом заданных параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы «Класс Птицы» с 

созданием письменного отчета по заданным 

параметрам» 
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Класс Млекопитающие 10 Ученик научится: - Проводить наблюдения и описания 

природных объектов и явлений; 

Принципы организации класса Млекопитающие, 

выделять прогрессивные изменения. 

- Различать на таблицах и моделях органы и системы 

органов животных, называть их функции; 

Ученик получит возможность научиться - Различать на 

живых объектах и таблицах животных разных типов, 

классов, отрядов и семейств; 

- Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе сравнения; 

Объяснять значение растений, грибов и бактерий в 

природе, жизни и хозяйственной деятельности человека. 

Объяснять значение млекопитающих в природе, жизни и 

хозяйственной деятельности человека. 

ИКТ  
Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой информации 

Подготовка, демонстрация и защита презентации 

«Многообразие млекопитаюших, их 

биологическая роль и хозяйственное значение» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение свойств 

живого объекта  с учетом заданных параметров» 

Учебно-практическая задача: «Выполнение 

лабораторной работы  «Класс Млекопитающие» с 

созданием письменного отчета по заданным 

параметрам» 

Развитие животного мира на 

Земле 

2 Ученик научится: пользоваться знаниями биологических 

закономерностей для объяснения закономерностей 

эволюции. 

Ученик получит возможность научиться- Различать на 

живых объектах и таблицах животных разных типов, 

классов, отрядов и семейств; 

- Сравнивать особенности строения и 

жизнедеятельности представителей разных групп 

животных, делать выводы на основе сравнения; 

ИКТ  
Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой информации 

Подготовка, демонстрация и защита презентации 

«Усложнение организмов в ходе эволюции» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 

Учебно-практическая задача: «Изучение свойств 

живого объекта  с учетом заданных параметров» 

Природные сообщества 4 Ученик научится: Различать на рисунках и таблицах 

животных различных сред обитания. Определять черты 

приспособленности, знать экологические факторы. 

Ученик получит возможность научиться 

- Направления эволюционных преобразований царства 

Животные; 

- Редкие и исчезающие виды животных своей местности; 

- Необходимость деятельности по охране природы. 

- Работать с различными типами справочных изданий, 

готовить сообщения и презентации, создавать 

ИКТ  

Работа с интерактивными источниками 

информации в поиске необходимой информации 

Создание и защита проекта «Охрана 

окружающей среды» 

Работа  с текстом 

Заполнение таблиц, организация дискуссии, 

выделение главной и второстепенной 

информации из текста, написание конспекта 

Проектно-исследовательская деятельность 
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коллекции; 

 

Учебно-практическая задача: «Изучение свойств 

живого объекта  с учетом заданных параметров» 

Экскурсия. 

Летние задания. 
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№  

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

час 

Тип 

урока 

Целевая 

установка 

Понятия Планируемые результаты (в соответствии с требованиями нового 

образовательного стандарта) 

Дата 

проведения 

план/факт 

    

Предметные  
 

 

Метапредметные  Личностные 
 

 

Личностные 

 

 

 

Введение -7ч.       
 

 
 

 

1 
Животный 

мир — 

составная 

часть 

живой 

природы 

 

 

1 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Формирование 

представлений 

об уровнях 

организации 

живой материи 

и их единстве 
 

 

Уровни 

организации 

материи 

(молекулярный, 

клеточный, 

тканевый, 

органный, 

организменный, 

популяционно-

видовой, 

биогеоценотиче-

ский, 

биосферный) 
 

 

Знание уровней 

организации живой 

материи и их 

взаимосвязи 

 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: 

Целостное восприятие 

природы. Регулятивные 

УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

приводить примеры 
 

 

Познавательный 

интерес к 

биологии 

 

 

2  

Строение 

клетки 

1  

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Формирование 

представлений о 

клетке как 

единице живого 
 

 

Животная 

клетка: 

клеточная 

мембрана, 

цитоплазма, 

ядро с 

ядрышком, 

митохондрии, 

аппарат 

Гольджи, 

клеточный центр 
 

 

Знание строения 

клетки, умение 

различать на 

таблицах и микро-

препаратах части и 

органоиды клетки 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

работать с приборами. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. Регулятивные 

УУД: умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

приводить примеры 

 

 

Сформированност

ь познавательного 

интереса к 

изучению живой 

природы 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«БИОЛОГИЯ. 7 КЛАСС» (68 Ч.) 



 

 
15 

3 Ткани:  

эпителиал

ьная и 

соединител

ьная 

 

 

  

Комбинированн

ый 

Формирование 

представлений о 

тканях и их 

разновидностях 

Ткани: 

эпителиальная, 

соединительная, 

мышечная, 

нервная 
 

 

 Формирование 

представлений о 

тканях и их 

разновидностях 
 

 

Ткани: 

эпителиальная, 

соединительная, 

мышечная, 

нервная 

 

 

Знание строения 

тканей, умение 

различать на таблицах 

и микропрепаратах раз-

личные ткани 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, работать с 

приборами. 

Личностные УУД: 

Целостное восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, приводить 

примеры 

Сформированность 

познавательного ин-

тереса к изучению 

живой природы 

 

 

 Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: 

Целостное восприятие 

природы. Регулятивные 

УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

приводить примеры 
 

 

Познавательный 

интерес к 

биологии 

 

 

4 Ткани: 

мышечная 

и нервная.  

Лаборатор

ная работа 

№ 1 

«Строение 

тканей 

животных» 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

тканях и их разно-

видностях 

 

Ткани: 

мышечная, 

нервная 
 

Знание строения 

тканей, умение 

различать на та-

блицах и микро-

препаратах раз-

личные ткани 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное, работать с 

приборами. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

приводить примеры 
 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

5 Органы и  

системы 

органов 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений об 

органах и 

системах органов 

 

Системы 

органов: опорно-

двигательная, 

пищевари-

тельная, 

дыхательная, 

кровеносная, 

выделительная, 

половая, нервная 
 

Различать на та-

блицах и моделях 

органы и системы 

органов животных, 

называть их функции 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

приводить примеры 
 

6 Значение 

животных 

в природе 

и жизни 

человека 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

роли животных в 

природе и жизни 

человека 

 

Сельскохозяй-

ственные живот-

ные 
 

Знание роли жи-

вотных в природе и 

жизни человека 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

приводить примеры 
 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

7 Классифик

ация 

животных 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

систематике жи-

вотных 

 

Систематически

е единицы 

царства 

Животные: вид, 

род, семейство, 

отряд, класс, тип 
 

Знание принципов 

современной 

классификации 

животных, основных 

признаков и свойств 

каждой 

систематической 

единицы 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на воп-росы, 

приводить примеры 
 

Умение 

систематизировать 

материал 

 

 

8 Тип 

Саркожгут

иковые 
 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Простейшие: 

саркожгутиковы

е (амеба, эвглена 

зеленая, 

вольвокс)  
 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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 Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 
 

9 Тип 

Саркожгу-

тиковые, 

Тип 

Инфузории 

Л/р№2 

«Строение 

инфузории 

- 

туфельки» 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

Инфузории (инфу-

зория-туфелька 

 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

10 Значение 

однокле-

точных в 

природе и 

жизни 

человека 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

многообразии од-

ноклеточных, их 

роли в природе и 

жизни человека 

 

Болезнетворные 

одноклеточные 

Знание роли 

одноклеточных в при-

роде и жизни че-

ловека 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Осознание 

необходимости 

изучения био-

логии для 

практической 

жизни 

 

 

Глава 2. Подцарство Многоклеточные животные. Тип Кишечнополостные (3 часа) 
 

11 Тип 

Кишечнопо

лостные. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Формирование 

представлений о 

представителях 

Многоклеточные; 

двухслойные жи-

вотные; кишеч-

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 
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Класс 

Гидроидны

е. 

Лаборатор

ная работа 

№ 3 

«Строение 

пресноводн

ой 

гидры» 

 типа и их особен-

ностях 

 

нополостные: 

гидроидные (пре-

сноводная гидра) 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

природы 

 

12 Тип 

Кишечноп

олостные. 

Особен-

ности 

жизнедея-

тельности 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Многоклеточны

е; двухслойные 

животные; 

кишеч-

нополостные: 

гидроидные 

(пресноводная 

гидра) 
 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

13 Многообра

зие 

кишечнопо

лостных и 

их роль в 

природе и 

жизни 

человека 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

многообразии ки-

шечнополостных, 

их роли в природе 

и жизни человека 

 

Рифы, атоллы Знание многообразия 

кишечнополостных и 

их роли в природе и 

жизни человека 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах, гото-

вить презентации 

 

 
 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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Глава 3. Типы плоские, круглые, кольчатые черви (5 часов) 
 

14 Тип 

Плоские 

черви. 

Класс 

Ресничные 

черви 
 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Черви; плоские 

черви: 

ресничные 

(белая планария) 
 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

15 Многообра

зие 

плоских 

червей 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Сосальщики (пе-

ченочный сосаль-

щик), ленточные 

(бычий цепень, 

свиной цепень) 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах, готовить 

презентации 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

16 Тип 

Круглые 

черви 

(Нематоды 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Круглые черви 

(поч-венная 

нематода, 

аскарида) 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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17 Тип 

Кольчатые 

черви. 

Лаборатор

ная работа 

№ 4 

«Внешнее 

строение и 

передви-

жение 

дождевого 

червя» 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Кольчатые черви: 

малощетинковые 

(дождевой червь) 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств 

Знание особенностей 

передвижения и 

приспособлений к 

жизни  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

18 Класс 

Многоще-

тинковые 

черви. 

Роль 

кольчатых 

червей в 

природе и 

жизни 

человека 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Многощетинковые 

(пескожил), 

пиявки 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

Глава 4. Тип Моллюски (3 часа) 
 

19 Тип 

Моллюски. 

Класс 

Брюхоноги

е 

моллюски 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Моллюски: брю-

хоногие моллюски 

(прудовик, вино-

градная улитка) 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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20 Класс 

Двустворча

тые 

моллюски. 

Лаборатор

ная работа 

№ 5  

«Строение  

раковин  

моллюсков

» 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Двустворчатые 

моллюски (мидия, 

перловица), 

животные-

фильтраторы 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

21 Класс 

Головоно-

гие 

моллюски 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

Головоногие мол-

люски (кальмар, 

осьминог); асим-

метричные живот-

ные; мантийная 

полость 

 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

Глава 5. Тип Членистоногие (9 часов) 
 

22 Тип 

Членистон

огие. Класс 

Ракообразн

ые. 

Лаборатор

ная работа 

№ 6  

«Внешнее  

строение  

речного 

рака» 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Членистоногие: 

ракообразные 

(речной рак) 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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23 Многообра

зие 

ракообразн

ых, их роль 

в природе 

и жизни 

человека 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

многообразии ра-

кообразных, их 

роли в природе и 

жизни человека 

 

Лангуст, креветка, 

циклоп 

Знание многообразия 

ракообразных, их 

роли в природе и 

жизни человека 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах, готовить 

презентации 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

24 Класс 

Паукообра

зные 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Паукообразные 

(паук, скорпион, 

клещ) 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

25 Многообра

зие 

паукообраз

ных 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Паукообразные 

(паук, скорпион, 

клещ) 

Знание многообразия 

паукообразных, их 

роли в природе и 

жизни человека 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах, созда-

вать презентации, проекты 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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26 Класс 

Насекомые. 

Внешнее 

строение 

насекомых. 

Лаборатор

ная работа 

№ 7  

«Внешнее 

строение 

насекомых

» 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Насекомые; дву-

сторонняя симме-

трия тела; сегмен-

тированное тело; 

членистые конеч-

ности; хитиновый 

покров; конечно-

сти, ротовые аппа-

раты 

Различать на живых 

объектах и таблицах 

животных разных 

типов, классов, 

отрядов и семейств, 

знать их особенности 

и значение в природе 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

оформлять лабораторные 

работы. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

27 Особенност

и вну-

треннего 

строения и 

жизнедеяте

льности 

насекомых 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Дыхальца, систе-

мы органов 

Знание особенностей 

внутреннего строения 

животных и 

процессов 

жизнедеятельности 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

28 Отряды 

насекомых 

с 

неполным 

превращен

ием 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Развитие с превра-

щением: неполное 

превращение; 

Выделять суще-

ственные признаки 

представителей 

различных отрядов 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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29 Отряды 

насекомых 

с полным 

превращен

ием 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Развитие с превра-

щением: полное 

превращение 

Выделять суще-

ственные признаки 

представителей 

различных отрядов 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

30 Роль 

насекомых 

в природе 

и жизни 

человека 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

роли насекомых в 

природе и жизни 

человека 

 

Энцефалит; хищ-

ные насекомые; 

насекомые-вре-

дители сельского 

хозяйства; насеко-

мые-наездники и 

яйцееды 

Знание роли насе-

комых в природе и 

жизни человека 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Эстетическое 

восприятие 

природы 

 

 

Глава 6. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы (7 часов) 
 

31 Подтип 

Бесче-

репные. 

Класс 

Ланцетник

и 
 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Хордовые: бесче-

репные (ланцетни-

ки) 

Выделять суще-

ственные признаки 

представителей 

подтипа 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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32 Надкласс 

Рыбы. 

Особеннос

ти 

внешнего 

строения 

рыб. 

Лаборатор

ная работа 

№ 8  

«Внешнее  

строение 

рыб» 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностя 

 

Обтекаемая форма 

тела; плавники; 

боковая линия; 

чешуя 

Выделять суще-

ственные признаки 

представителей 

надкласса, знать 

особенности 

внешнего строения 

рыб 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

33 Особенност

и вну-

треннего 

строения и 

жизнедеяте

льности 

рыб 

Лаборатор

ная работа 

№ 9 «Вну-

треннее 

строение 

рыб» 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Внутренний ске-

лет; головной и 

спинной мозг; 

замкнутая крове-

носная система 

(наличие сердца); 

жаберные щели в 

глотке; двухкамер-

ное сердце; ленто-

видные почки 

Знать особенности 

внутреннего строения 

рыб 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

34 Особенност

и раз-

множения 

и развития 

рыб 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Наружное опло-

дотворение, икра, 

нерест 

Знать особенности 

размножения и 

развития рыб  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

35 Класс 

Хрящевые 

рыбы 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

Хрящевые, Двоя-

кодышащие, Ки-

степерые, Костно-

хрящевые 

Выделять суще-

ственные признаки 

представителей 

различных классов 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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ностях 

 

 целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

 

36 Класс 

Костные 

рыбы 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Костные рыбы Выделять суще-

ственные признаки 

представителей 

различных классов 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

37 Значение 

рыб в 

природе и 

жизни 

человека 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

роли рыб в приро-

де и жизни чело-

века 

 

Промышленный 

лов, 

искусственное 

разведение рыб 

Знание роли рыб в 

природе и жизни 

человека 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Осознание 

необходимости 

изучения био-

логии для 

практической 

жизни 

 

 

Глава 7. Тип Хордовые. Класс Земноводные (3 часа) 
 

 

38 

Класс 

Земновод-

ные. 

Особеннос

ти 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

Голая, влажная 

кожа; перепонки 

между пальцами 

конечностей; глаза 

с веками на бугор-

Выделять суще-

ственные признаки 

представителей 

класса, знать осо-

бенности внешнего 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

работать с приборами, 

препаратами. 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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внешнего 

строения. 

Лаборатор

ная работа 

№ 10  

«Внешнее 

строение 

лягушки» 

 ках строения земно-

водных 

 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

39 Особенност

и 

внутреннег

о  

строения и 

жиз-

недеятельн

ости 

земноводн

ых. 

Лаборатор

ная работа 

№ 

11Внутрене

е строение 

лягушки» 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Клоака; 

трехкамерное 

сердце; легкие; 

лабораторные жи-

вотные; наружное 

оплодотворение; 

икра, головастик 

Выделять суще-

ственные признаки 

представителей 

класса, знать 

особенности вну-

треннего строения 

земноводных и 

процессов жизне-

деятельности 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

работать с приборами, 

препаратами. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

40 Многообра

зие 

земноводн

ых 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Земноводные (ам-

фибии): бесхвос-

тые (лягушки, 

жабы), хвостатые 

(тритоны, сала-

мандры), безногие 

(червяги) 

Знание многообразия 

земноводных 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

работать с приборами, 

препаратами. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Осознание 

необходимости 

изучения био-

логии для 

практической 

жизни 
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Глава 8. Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся (5 часов) 
 

41 Класс 

Пресмыка-

ющиеся. 

Особен-

ности 

внешнего 

строения 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Кожа, покрытая 

чешуйками 

Выделять суще-

ственные признаки 

представителей 

класса, знать осо-

бенности внешнего 

строения пре-

смыкающихся 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

42 Особенност

и внут-

реннего 

строения и 

жизнедеяте

льности 

пресмыка

ющихся 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Внутреннее опло-

дотворение; яйца в 

скорлупе или ко-

жистой оболочке с 

запасом питатель-

ных веществ; ре-

бра; трехкамерное 

сердце с неполной 

перегородкой в 

желудочке 

Выделять суще-

ственные признаки 

представителей 

класса, знать 

особенности вну-

треннего строения 

пресмыкающихся и 

процессов жиз-

недеятельности 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

43 Многообра

зие 

пресмыка

ющихся 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Пресмыкающиеся 

(рептилии): 

чешуйчатые (яще-

рицы, змеи), чере-

пахи, крокодилы 

Знание многообразия 

пресмыкающихся  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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44 Происхожд

ение 

пресмыка

ющихся 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

происхождении 

 

Динозавры — 

древние рептилии 

Знание происхож-

дения пресмыкаю-

щихся 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

45 Значение  

пресмыка

ющихся в 

природе и 

жизни 

человека 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

роли пресмыкаю-

щихся в природе и 

жизни человека 

 

Ядовитые змеи Знание роли пре-

смыкающихся в 

природе и жизни 

человека 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Осознание 

необходимости 

изучения био-

логии для 

практической 

жизни 

 

 

Глава 9 Тип Хордовые. Класс Птицы (9 часов) 
 

46 Класс 

Птицы. 

Особеннос

ти 

внешнего 

строения. 

Лаборатор

ная работа 

№ 

12«Внешне

е строение 

птицы» 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Перьевой покров, 

обтекаемая форма 

тела 

Выделение су-

щественных при-

знаков предста-

вителей класса, 

знание особенностей 

внешнего строения 

птиц 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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47 Опорно-

двига-

тельная 

система 

птиц 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Приспособлен-

ность к полету: 

крылья, полые ко-

сти, отсутствие зу-

бов 

Знание особенностей 

внутреннего строения 

птиц и процессов 

жизнедеятельности 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

48 Особенност

и  

внутреннег

о  

строения 

птиц 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Птицы; 

теплокровность; 

четырехкамерное 

сердце; перьевой 

покров; легкие и 

легочные мешки; 

клоака; кора 

головного мозга 

Знание особенностей 

внутреннего строения 

птиц и процессов 

жизнедеятельности 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

49 Размножен

ие,  

развитие и  

происхожд

ение птиц 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

размножении и 

развитии птиц 

 

Недоразвитие пра-

вого яичника, от-

кладывание яиц; 

археоптерикс, 

протоавис 

Знание процессов 

размножения, 

развития птиц, их 

происхождения 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

50 Сезонные  

изменения  

в жизни 

птиц 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений об 

особенностях по-

ведения птиц при 

Птицы: оседлые, 

кочующие, пере-

летные; кольцева-

ние 

Знание особенностей 

сезонных изменений 

в жизни птиц 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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смене сезонов 

 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

 

51 Многообра

зие птиц 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

многообразии 

птиц 

 

Группы птиц: 

пингвины, страу-

совые, типичные 

птицы (курообраз-

ные, 

гусеобразные, 

голуби, аистоо-

бразные, соколоо-

бразные, совы, 

дятлы, 

воробьиные) 

Выделение су-

щественных при-

знаков предста-

вителей класса и 

отрядов  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

52 Экологиче

ские 

группы 

птиц 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

многообразии 

птиц и их экологи-

ческих нишах 

 

группы птиц: пти-

цы леса, птицы 

открытых про-

странств, птицы 

городских ланд-

шафтов, птицы во-

доемов, птицы бо-

лот, хищные 

птицы 

Выделение су-

щественных при-

знаков предста-

вителей класса и 

отрядов 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

53 Значение 

птиц в 

природе и 

жизни 

человека 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

роли птиц в при-

роде 

 

Сельскохозяй-

ственные птицы, 

декоративные пти-

цы 

Знание роли птиц в 

природе и жизни 

человека 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

Осознание 

необходимости 

изучения био-

логии для 

практической 

жизни 
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заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

54 Контрольн

о- 

обобщающ

ий урок по 

теме 

«Класс 

Птицы» 

1 Урок обобщения 

и контроля 

знаний 

Формирование 

представлений 

об основных 

особенностях 

строения и 

жизнедеятельно-

сти птиц, их 

многообразия 
 

Формирование 

представлений об 

основных особен-

ностях строения и 

жизнедеятельно-

сти птиц, их мно-

гообразия 

 

Термины по теме Основные особен-

ности строения и 

жизнедеятельности 

птиц, их мно-

гообразие 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Умение обобщать 

материал 

 

 

Глава 10. Тип Хордовые. Класс Млекопитающие (9 часов) 
 

55 Особенност

и внешнего  

строения и 

опорно- 

двигательн

ой системы 

млекопи-

тающих 

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Теплокровность; 

шерсть; кожные 

железы 

Выделение су-

щественных при-

знаков предста-

вителей класса, 

знание особенностей 

внешнего строения 

млекопитающих 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

56 Особеннос

ти вну-

треннего 

строения 

млекопита

ющих 

Лаборатор

ная работа 

№ 13  

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Четырехкамерное 

сердце; диафраг-

ма; дифференциа-

ция зубов (резцы, 

клыки, коренные); 

альвеолярные лег-

кие; развитие 

коры полушарий 

головного мозга 

Выделение суще-

ственных признаков и 

особенностей 

внутреннего строения 

млекопитающих 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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«Внутренн

ее строение 

млеко-

питающих 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

57 Размножен

ие, раз-

витие и 

происхож-

дение 

млекопита-

ющих 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

размножении и 

развитии млекопи-

тающих 

 

Внутреннее опло-

дотворение (вына-

шивание 

детеныша в матке) 

Выделение суще-

ственных признаков и 

особенностей 

размножения 

млекопитающих 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

58 Многообра

зие 

млекопита

ющих. 

Подклассы 

Перво-

звери и 

Настоящие 

звери 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

многообразии 

млекопитающих 

 

Млекопитающие 

(звери): перво-

звери (яйцекладу-

щие), настоящие 

звери (сумчатые, 

плацентарные) 

Выделение су-

щественных при-

знаков предста-

вителей класса и 

отрядов 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

59 Высшие 

звери или 

Плацентар

ные 

(отряды) 
 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Отряды 

плацентарных 

зверей: Насе-

комоядные, Руко-

крылые, Грызуны, 

Зайцеобразные 

Выделение су-

щественных при-

знаков предста-

вителей класса и 

отрядов 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 
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60 Высшие 

звери или 

Плацентар

ные 

(отряды 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Ластоногие, Кито-

образные, 

Хищные 

Выделение су-

щественных при-

знаков предста-

вителей класса и 

отрядов 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

61 Высшие 

звери или 

Плацентар

ные 

(отряды) 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Формирование 

представлений о 

представителях 

типа и их особен-

ностях 

 

Парнокопытные, 

Непарнокопытные

, Хоботные, 

Приматы 

Выделение су-

щественных при-

знаков предста-

вителей класса и 

отрядов 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Развитие познава-

тельного интереса 

к изучению живой 

природы 

 

 

62 Значение 

мле-

копитающ

их в 

природе и 

жизни 

человека 

 

1 Комбинир

ованный 

 

Знание роли мле-

копитающих в 

природе и жизни 

человека 

 

Охота, заповедни-

ки 

Знание роли мле-

копитающих в 

природе и жизни 

человека 

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Осознание 

необходимости 

изучения био-

логии для 

практической 

жизни 

 

 

63 Контрольн

о- 

обобщающ

ий урок по 

1 Урок 

обобщени

я и 

контроля 

Ф о р м и р о в а н 

и е представлений 

об основных 

особенностях 

Термины по теме Основные особен-

ности строения и 

жизнедеятельности 

млекопитающих, их 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

Умение обобщать 
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теме 

«Класс 

Млекопита

ющие» 

знаний 

 

строения и 

жизнедеятельно-

сти млекопитаю-

щих, их многооб-

разии  

 

многообразие  

 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Глава 11. Развитие животного мира на Земле (2 часа) 
 

64 Доказатель

ства  

и причины  

развития 

животного 

мира  

1 Изучение 

нового 

материала 

 

Ф о р м и р о в а н 

и е представлений 

об э в о л ю ц и о н 

н о м развитии 

животного мира  

 

Эволюция; пале-

онтология; срав-

нительная анато-

мия; эмбриология; 

рудименты; ата-

визмы; наслед-

ственность; измен-

чивость 

Причины эволю-

ционных преоб-

разований царства 

Животные  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Осознание 

эволюционного 

развития живой 

природы  

 

 

65 Основные 

этапы 

эволюции 

животного 

мира  

 

1 Комбинир

ованный 

 

Ф о р м и р о в а н 

и е представлений 

об э в о л ю ц и о н 

н о м развитии 

животного мира  

 

Естественный и 

искусственный от-

бор 

Направления эво-

люционных пре-

образований царства 

Животные  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Осознание 

эволюционного 

развития живой 

природы  

 

 

Глава 12. Природные сообщества (3 часа) 
 

66 Среда 

обитания 

организмов 

1 Изучение 

нового 

материала 

Ф о р м и р о в а н 

и е представлений 

о влиянии 

Среда обитания: 

почвенная, на-

земно-воздушная, 

Знание основных 

характеристик среды 

обитания организмов  

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Осознание 

необходимости 

деятельности по 
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и ее 

факторы  
 

 факторов среды на 

организм  

 

водная, организ-

менная; охрана 

природы 

 Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

охране природы  

 

67 Биотическ

ие и 

антропоген

ные 

факторы  
 

1 Комбинир

ованный 

 

Ф о р м и р о в а н 

и е представлений 

о влиянии 

факторов среды на 

организм  

 

Факторы среды: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные 

Знание основных 

биотических и ан-

тропогенных фак-

торов  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Осознание 

необходимости 

деятельности по 

охране природы 

 

 

68 Природные 

сообщества  

 

1 Комбинир

ованный 

 

Ф о р м и р о в а н 

и е представлений 

о структуре 

природного 

сообщества  

 

Хи щ н и ч е с т в 

о ; паразитизм; 

конкуренция; сим-

биоз; природное 

сообщество (био-

ценоз), биогеоце-

ноз (экосистема), 

цепи питания; 

сети питания 

Знание основных 

природных сооб-

ществ  

 

Познавательные УУД: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное.  

Личностные УУД: 

целостное восприятие 

природы.  

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы, 

работать в группах 

Осознание 

необходимости 

деятельности по 

охране природы 
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Критерии и нормы оценки результатов освоения программы: 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений 

и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может 

при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из 

наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в 

выводах, обобщениях из наблюдений.  

Материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые 

может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
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2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы 

и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и контрольные работы. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 

2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но - допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 
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Примечание.— учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном 

варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над ошибками 

и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за  тестовые работы. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: для теста из пяти вопросов  

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

Для теста из 30 вопросов:  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и лабораторные работы. 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объёме с соблюдением необходимой ' последовательности 

проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 

2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка «3» ставится, если ученик:  
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1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, выводы. Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и выводов. 
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Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после 

сдачи отчёта. 

Общая классификация ошибок. При оценке знаний, умений, навыков следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с 

возрастом учащихся. 

Грубыми считаются ошибки:- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений , теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения, наименований этих единиц;- неумение выделить в ответе главное; обобщить 

результаты изучения;- неумение применить знания для решения задач, объяснения явления;- неумение читать и строить графики, принципиальные 

схемы;- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, ,, наблюдение, сделать необходимые расчёты или 

использовать полученные данные для выводов;- неумение пользоваться первоисточниками, учебником, справочником;- нарушение техники 

безопасности, небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым относятся ошибки:- неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой 1 — 3 из этих признаков второстепенными;- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не 

связанные с определением цены деления шкалы; - ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы 

прибора, оборудования;- ошибки в условных обозначениях на схемах, неточность графика;- нерациональный метод решения задачи, выполнения части 

практической работы, недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики изложения, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными);- нерациональные методы работы со справочной литературой;- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочётам и являются:- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, практических заданий;- 

арифметические ошибки в вычислениях;- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков, таблиц;- орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

 

 


