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Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-

правовая база 

Рабочая программа по алгебре разработана в соответствии с 

1.  Федеральных законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., в соответствии с требо-

ваниями Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего образования; на основании При-

каза Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №189». 

2. Программы основного общего образования к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника. Био-

логия. 5–9 классы. Авт.-сост. Г.М. Пальдяева. -М: Дрофа, 2015 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы основного общего образования; 

4. Учебник «Биология. Животные Авторы: В.В. Латюшин, В.А. Шапкин» М.: Дрофа, 2015г. 

5. Учебного плана БОУ г. Омска «Лицей № 29» 

1.2 Общая харак-

теристика учеб-

ного предмета 

Концептуальной основой раздела биологии 7 класса являются идеи интеграции учебных предметов; преемственности 

начального и основного общего образования; гуманизации образования; соответствия содержания образования возраст-

ным закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного характера 

образования и направленности содержания на формирование общих учебных умений, обобщенных способов учебной, по-

знавательной, практической, творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач (ключевых компетенций). Эти 

идеи явились базовыми при определении структуры, целей и задач предлагаемого курса. 

Актуальность данного предмета возрастает в связи с тем, что биология как учебный предмет вносит существенный вклад 

в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Курс биологии в 7 

классе направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, о ее мно-

гообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоз-

зрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 

внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от них самостоятельной деятельности по их разрешению, формированию ак-

тивной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими уста-

новками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. На это сориентирована и система 

уроков, представленная в рабочей программе. 

1.3 Цели и задачи 

обучения. 

  Изучение биологии в 7 классе на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

- овладение обучающимися системой комплексных знаний о многообразии живых организмов и принципах их классифи-

кации, общими методами изучения живых организмов, учебными умениями; 

- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента общечеловеческой культуры; 

- воспитание любви к природе, экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде 

- ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоро-
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вья своего и других людей; экологическое сознание; воспитание любви к природе; 

- развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе; познавательных качеств 

личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

- овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, ком-

муникативными; 

- формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетиче-

ской культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

Задачи: 
Образовательные: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообра-

зующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практи-

ческой деятельности людей; методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, спра-

вочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, биоло-

гические эксперименты;  

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками инфор-

мации; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за домашними животными, 

заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей дея-

тельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний. 

Воспитательные: 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

культуры поведения в природе 

1.4 Место пред-

мета в учебном 

плане  

 В соответствии с учебным планом лицея рабочая программа рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю) 

1.5 Общеучебные 

умения и навыки, 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего образования, из-

ложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биологии. В ней также заложены возможности формиро-

вания у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 
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способы дея-

тельности 

предусмотренного стандартом. 

В программе используется функциональный подход при рассмотрении организмов и многообразия органического мира. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различ-

ных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся.  

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и 

практические работы, предусмотренные Примерной программой.   

Большинство представленных в рабочей программе лабораторных и практических работ являются фрагментами уроков и 

не требуют для их проведения дополнительных учебных часов. Демонстрации могут проводиться с использованием раз-

ных средств обучения с учетом возможностей образовательного учреждения, его материальной базы, в том числе таблиц, 

натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видеофильмов и др. Программа предполагает ведение фенологиче-

ских наблюдений, практической работы. Для понимания сущности биологических явлений в программу введены лабора-

торные работы, экскурсии, проведение опытов. Это дает возможность направленно воздействовать на личность обучаю-

щегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, способность развитию любознательности и интере-

са к предмету. Содержание курса ставит целью обеспечить ученикам понимание высокой значимости жизни, пони-

мание ценности знаний о своеобразии царства животных в системе биологических знаний научной картины мира и в пло-

дотворной практической деятельности; сформировать основополагающие понятия о клеточном строении живых организ-

мов, об организме и биогеоценозе как особых формах (уровнях) организации жизни, о биологическом разнообразии в 

природе Земли как результате эволюции и как основе ее устойчивого развития. В рабочей программе предусмотрены раз-

нообразные формы организации учебного процесса, проведение лабораторных и практических работ, внедрение совре-

менных педагогических технологий, в том числе ИК. 

Основной формой обучения является урок, типы которого могут быть: уроки 

усвоения новой учебной информации; уроки формирования практических умений и навыков учащихся; уроки совершен-

ствования и знаний, умений и навыков; уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; уроки проверки и 

оценки знаний, умений и навыков учащихся; предусмотрены такие виды учебных занятий как лекции, лабораторные и 

практические работы. 

1.6 Ведущая тех-

нология 

Технология проблемного обучения и здоровьесберегающая технология. 

Цель: 
Повышение интереса к предмету, развитие интеллектуальных и здоровьесберегающих умений и навыков учащихся. 

Задачи: 
1.  Совершенствование форм и методов обучения. 

2. Провести диагностику обучающихся на владение учебно-организационными умениями. 

3. Применение элементов развивающего обучения с целью развития интеллектуальных умений и навыков. 

4. Обучить приемам работы с техническими средствами, дополнительной литературой, лабораторным оборудованием. 

5. Контроль влияния технологии обучения на качество знаний. 

Результат: 
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1.Технология должна способствовать формированию личности, полностью работающей самостоятельно.  

2.Повышение качества обучения у обучающихся позволит вовлечь детей в активную учебную деятельность и повысить 

их профессиональную направленность. 

Основные методы работы на уроке: продуктивные и репродуктивные, словесный, наглядный, практический, проблем-

но-поисковый, самостоятельная работа.  

Формы организации деятельности учащихся: практические работы, самостоятельные работы, лабораторные работы, 

зачет, лекции, беседы. 

 

1.7 Основные ме-

тоды работы и 

формы 

словесные (рассказ, лекции, эвристическая беседа, путешествие, конференция и др.), практические (проектная деятель-

ность, ИКТ, творческие задания, рефераты, доклады, поделки, модели, лабораторная, практическая работа и т.д), нагляд-

ные (опыт, эксперимент, демонстрация, работа с видеофильмами, Интернет-ресурсами), исследовательские, проблемные, 

частично-поисковые, групповые, индивидуальные. 

 

     Роль учебного предмета в формировании компетенций; реальным объектом в сфере формирования компетенций выступает сам ученик. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии. 

1. Ценностно-смысловые компетенции - обеспечить механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной деятельности. От этого зависит инди-

видуальная образовательная траектория ученика. 

2. Общекультурные компетенции - обеспечить механизм освоения учеником культурологического и всечеловеческого понимания мира. 

3. Учебно-познавательные компетенции - обеспечить совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. 

4. Информационные компетенции - при помощи реальных объектов (компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий (аудио - 

видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формировать умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информа-

цию, организовывать, преобразовывать,  сохранять и передавать ее; учить умению ориентироваться в потоке информации и способах  поиска инфор-

мации, находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать 

5. Коммуникативные компетенции – включение необходимых способов взаимодействия с окружающими людьми и событиями, навыками работы в 

группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

6. Компетенции личностного самосовершенствования - умение применять полученные знания в отношении собственного здоровья, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Лабораторная  

работа 

Обобщение Контроль  Резервные  

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение 2  2 0 0 0 0 

2 Простейшие 2 2 1 0 0 0 

3 Беспозвоночные 15 14 5 1 0 0 

4 Тип Хордовые 17 16 2 1 0 0 

5 Эволюция строения и функций 

органов и их систем 

11 10 6 1 0  

6 Индивидуальное развитие жи-

вотных 

3 2 1 1 0 0 

7 Развитие животного мира на 

Земле. 

3 2 0 1 0 0 

8 Закономерности размещения жи-

вотных на Земле.  

2 2 0 0 0 0 

9 Биоценозы.  3 2 0 1 0 0 

10 Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека.  

5 5 0 0 0 0 

11 Резерв 5 0 0 0 0 5 

Итого: 68 57 0 5 0 0 

I четверть ( 9 недель) 18 18 6 0 0 0 

II четверть ( 7 недель) 14 13 4 1 0 0 

III четверть ( 10 недель) 20 17 5 3 0 0 

IV четверть (  8 недель) 16 9 0 2 0 5 
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Практическая часть 

№ Содержательные линии Кол-во 

часов 

Примечание (лабораторные работы, практические работы и т.д) 

1 Введение 2  

2 Многообразие животных 

Простейшие 

Беспозвоночные 

 

 

 

 

Тип Хордовые 

 

34 

2 

15 

 

 

 

 

17  

 

Л.р.№1 «Знакомство с многообразием водных простейших»  
Л.р.№2 «Знакомство с многообразием круглых червей» 

Л.р.№3 «Знакомство с многообразием кольчатых червей» 

Л.р.№4 «Знакомство с разнообразием брюхоногих и головоногих моллюсков» 

Л.р.№5 «Знакомство с разнообразием ракообразных» 

Л.р.№6 «Изучение представителей отрядов насекомых» 

Л.р.№7 «Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб» 

Л.р.№8  «Изучение внешнего строения птиц» 

3 Эволюция строения и функций органов 

и их систем 

11 Л.р.№9 «Изучение особенностей различных покровов тела» 

Л.р.№10 «Наблюдение за способами передвижения животных» 

Л.р.№11 «Наблюдение за способами дыхания животных» 

Л.р.№12 «Наблюдение за способами питания животных» 

Л.р.№13 «Изучение ответной реакции животных на раздражение» 

Л.р.№14  «Знакомство с различными органами чувств у животных» 

4 Индивидуальное развитие животных 3 Л.р.№15  «Изучение стадий развития животных и определение их возраста». 

5 Развитие животного мира на Земле. 3  

6 Закономерности размещения животных 

на Земле.  

2  

7 Биоценозы.  3  

8 Животный мир и хозяйственная дея-

тельность человека.  

5 
 

9 Резерв 5  

 Итого  68часов  

 



7 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение. (2 часа). 
 История изучения животных. Методы изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных.  

Многообразие животных (34 часа)  

Простейшие. (2 часа) 
 Простейшие. Многообразие, среда и места обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Колониальные организмы.  

Демонстрация микропрепаратов простейших. 

Беспозвоночные. (15 часов) 
 Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

 Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация микропрепаратов гидры, образцов кораллов 

 Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Многообразие, среда и место обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа: Знакомство с разнообразием кольчатых червей.  

 Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека.  

Демонстрация разнообразных моллюсков и их раковин. 

 Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация морских звезд и других иглокожих.  

 Тип Членистоногие Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа: Знакомство с многообразием ракообразных. 

 Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

 Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа: Изучение представителей отрядов насекомых.  

Тип хордовые. (17 часов) 
Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  
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 Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

 Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

 Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 

жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Лабораторная работа: Изучение внешнего строения птиц в связи с образом жизни. 

Экскурсия: Изучение многообразия птиц. 

 Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ жизни и поведение. Биологические и 

экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды.  

Строение, индивидуальное развитие. Эволюция. (24 часа) 

Эволюция строения и функций органов и их систем. (11 часов). 
 Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. Полости тела. Органы дыхания, пищеварения, выделения, 

кровообращения. Кровь. Обмен веществ и энергии. Органы размножения, продления рода. Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. 

Регуляция деятельности организма.  

Демонстрация скелетов, моделей, муляжей. 

Лабораторная работа: изучение особенностей различных покровов тела. 

Индивидуальное развитие животных (3 часа). 
 Способы размножения. Оплодотворение. Развитие с превращением и без превращения. Периодизация и продолжительность жизни. 

Лабораторная работа: Изучение стадий развития животных и определение их возраста. 

Развитие животного мира на Земле (3 часа). 
 Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические.  

 Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. 

Демонстрация палеонтологических доказательств эволюции. 

Закономерности размещения животных на Земле. (2 часа) 
Ареалы обитания. Миграции. Зоогеографические области. Закономерности размещения животных. 

Биоценозы (3 часа). 
 Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценоз. 

Цепи питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. 

Экскурсии: Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни 

животных.  

Животный мир и хозяйственная деятельность человека (5 часов). 
 Воздействие человека и его деятельности на животных. Промыслы.  

 Одомашнивание. Разведение, основы содержания и селекции сельскохозяйственных животных. 

 Законы об охране животного мира. Система мониторинга. Охраняемые территории. Красная книга. Рациональное использование животных. 

Резерв времени – 5 часов. 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

Дата 
№ 

п/п  
Тема урока  

Основные эле-

менты содер-

жания  

Практика  Контроль УУД 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Введение. 2 часа 

 

1 История раз-

вития зооло-

гии 

Зоология – наука 

о животных. 

Описание жи-

вотных как био-

логических объ-

ектов. Методы 

изучения живот-

ных. 

 Ответы на 

вопросы  

§1 

Р: следовать установленным прави-

лам в планировании и контроле спо-

соба решения; 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации (находят значение 

указанных терминов) для выполне-

ния учебных заданий с использова-

нием учебной литературы; состав-

лять схему; 

К: 1) строить монологическое вы-

сказывание, владеть диалоговой 

формой коммуникации, 

2) формулировать собственное мне-

ние и позицию; 

3) задавать вопросы 

М.: Уметь работать с учебником, да-

вать определения терминам и поняти-

ям, оформлять результаты логических 

операций в тетради. 

Л.: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи. 

П.: Называть: 

- предмет изучения зоологии; 

- систематические категории. 

Объяснять значение классификации 

животных. Характеризовать этапы раз-

вития зоологии. 

 

 2 Современная 

зоология. Си-

стематика. 

Черты сходства 

и различия жи-

вотных и расте-

ний. 

Значение живот-

ных. 

 Ответы на 

вопросы §2  

Р: 1) осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по результату; 

2) адекватно воспринимать предло-

жения и оценки учителей, товари-

щей и других людей; 

П: поиск и выделение необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием 

учебной литературы. 

К: строить монологическое выска-

зывание в письменной и устной 

форме, владеть диалоговой формой 

коммуникации  

П.: Называть области применения зоо-

логических знаний. Отличать живот-

ных от растений, знать основные си-

стематические категории животных, 

роль животных в природе и жизни че-

ловека. 

Л.: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи, поло-

жительное эмоциональное отношение к 

животным. 

М.: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, оформ-

лять результаты логических операций в 

тетради. 

Многообразие животных. 34 часа 

Простейшие. 2 часа 

 
3 Простейшие: 

Корненожки, 

Простейшие – 

одноклеточные 

Лаб. Раб№ 1. 

«Знакомство с 

Лаб. 

Раб. № 

Р: Анализировать результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

Л.: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и спосо-
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Радиолярии, 

Солнечники, 

Споровики 

организмы. 

Колониальные 

организмы. 

Образование 

цисты. 

Корненожки. 

Особенности 

строения и 

многообразие. 

многообразием 

водных про-

стейших» 

1Ответ

ы на 

вопро-

сы§3   

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах. 

бам решения новой задачи. 

М.: Уметь работать с учебником, про-

водить простейшие наблюдения, 

оформлять результаты логических опе-

раций в тетради. Настраивать микро-

скоп, готовить его к работе, готовить 

микропрепараты и рассматривать их 

под микроскопом, находить нужные 

части клетки на микропрепарате, зари-

совывать увиденное под микроскопом 

в тетрадь. 

П.: Определять принадлежность орга-

низмов к простейшим. Узнавать 

по рисункам представителей простей-

ших. 

Характеризовать типы простейших. 

 

 4 Простейшие: 

Жгутиконосцы 

Инфузории 

Жгутиконосцы, 

инфузории. 

Особенности 

строения. Роль 

простейших в 

природе и в 

жизни челове-

ка. Простей-

шие – возбуди-

тели заболева-

ний человека. 

 Фрон-

таль-

ный 

опрос   

К: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение моно-

логической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нор-

мами родного языка. 

П: поиск и выделение необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Р: 1) планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

2) соблюдать дисциплину и прояв-

лять внимание во время урока 

П.: Распознавать по рисункам предста-

вителей инфузорий и жгутиконосцев. 

Описывать органоиды передвижения 

простейших. 

Объяснять общность происхождения 

животных и растений. 

Объяснять значение простейших в 

природе и в практической деятельно-

сти. 

Л.:Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материал, формиро-

вание желания выполнять учебные 

действия  

М.: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, оформ-

лять результаты логических операций в 

тетради. 

Беспозвоночные. 15 часов 

 5 Тип Губки. 

Классы: Извест-

ковые, Стеклян-

Среда обита-

ния. 

Особенности 

 Ответы 

на во-

Р: принимать и сохранять учебную 

задачу, уметь контролировать свои 

действия, давать оценку своим дей-

П.: Называть: способы защиты от вра-

гов. Распознавать и описывать строе-

ние слоев тела губки. 
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ные, Обыкно-

венные 

строения: спе-

циализация 

клеток, два 

клеточных слоя 

(наружный и 

внутренний), 

приспособле-

ния для защи-

ты от врагов. 

Роль губок в 

природе и в 

жизни челове-

ка. 

просы  

§5 

ствиям. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников. 

К: владение монологической и диа-

логической формами речи, форму-

лировать вопросы и отвечая на них; 

устанавливать и сравнивать различ-

ные точки зрения, прежде чем при-

нимать решение и делать выбор. 

Объяснять усложнение строения тела 

губок по сравнению с простейшими. 

Доказывать, что губки – многоклеточ-

ные организмы. Характеризовать зна-

чение губок. 

М.: составлять рассказы, сообщения, 

небольшие рефераты об ученых, ис-

пользуя материал учебника и дополни-

тельную литературу; излагать прочи-

танный материал. 

Л.:Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу. 

 6 Тип Кишечно-

полостные. 

Классы: Гидро-

идные, Сцифо-

идные, Корал-

ловые полипы 

Признаки типа: 

лучевая сим-

метрия, нали-

чие кишечной 

полости, стре-

кательные 

клетки, двух-

слойный ме-

шок. Роль ки-

шечнополост-

ных в природе 

и жизни чело-

века. 

 Ответы 

на во-

просы  

§6 

К: Воспроизводить по памяти ин-

формацию, необходимую для реше-

ния учебной задачи; владение моно-

логической и диалогической фор-

мами речи. 

П: Применять таблицы, модели для 

получения информации; осуществ-

лять поиск необходимой информа-

ции для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной ли-

тературы; выявлять сходство и раз-

личия объектов; выделять общее и 

частное. 

Р: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим дей-

ствиям. Удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; 

планировать решение учебной зада-

чи. 

П: Распознавать и описывать строение 

кишечнополостных 

Объяснять значение термина «кишеч-

нополостные». 

Выделять сходства между губками и 

кишечнополостными. Называть: значе-

ние  в природе и в жизни человека. 

Доказывать принадлежность предста-

вителей к одному типу. 

М: систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 

план, оформлять записи в тетради. 

Л: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, формиро-

вание личного, эмоционального отно-

шения к себе и окружающему миру. 

 

7 Тип Плоские 

черви. Классы: 

Ресничные, Со-

сальщики, Лен-

точные 

Признаки типа 

Плоские черви: 

трехслойные 

животные, 

наличие парен-

химы, появле-

ние системы 

органов (пище-

 Ответы 

на во-

просы  

§7 

Сообще 

Р: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим дей-

ствиям, выполнять учебные дей-

ствия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:создать условия для развития у 

школьников умения формулировать 

проблему и предлагать пути её  ре-

П: Давать определение основным поня-

тиям. Распознавать и описывать пред-

ставителей типа Плоские черви. Выде-

лять особенности строения связанные с 

паразитизмом. Сравнивать строение 

кишечнополостных и плоских червей. 

М.: систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 
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варительная, 

выделительная, 

половая, нерв-

ная). Плоские 

черви – возбу-

дители заболе-

ваний человека 

и животных 

ния  шения. 

К: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение моно-

логической и диалогической фор-

мами речи 

план выполнения учебной задачи; вы-

делять тезисы из текста –смысловое и 

проблемное чтение. 

Л: учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи , презенто-

вать подготовленный самостоятельно 

материал  

 

8 Тип Круглые 

черви 

Образ жизни. 

Особенности 

строения. 

Наличие поло-

сти. Значение в 

природе и в 

жизни челове-

ка. 

Лаб. Раб№ 2. 

«Знакомство с 

многообразием 

круглых чер-

вей» 

Ответы 

на во-

просы  

§8 

Лаб. 

Раб№ 2. 

Р: Анализировать  результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах 

Л. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, выражать положительное 

отношение к процессу познания: про-

являть внимание.  

П. Распознавать и описывать 

животных, принадлежащих к типу 

Круглые черви. Выделять особенности 

строения. 

Объяснять меры профилактики зара-

жения. 

Сравнивать плоских и круглых червей. 

М. систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 

план выполнения учебной задачи; вы-

делять тезисы из текста; владеть таким 

видом изложения текста, как описание. 

 

9 Тип Кольчатые 

черви или Коль-

чецы. Класс По-

лихеты 

Образ жизни. 

Особенности 

строения. Вто-

ричная по-

лость. Появле-

ние замкнутой 

кровеносной 

системы. Зна-

чение полихет 

в природе. 

 Ответы 

на во-

просы  

§9 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников 

К: формулировать вопросы и отве-

чая на них; устанавливать и сравни-

П. Перечислять внутренние органы 

различных систем. 

Объяснять значение полихет в природе. 

Распознавать и описывать 

представителей типа Кольчатые черви. 

Сравнивать строение органов кольча-

тых черве и круглых червей. 

М. совершать логические операции: 

абстрагировать, сравнивать, обобщать; 

составлять план выполнения учебной 

задачи; выделять тезисы из текста; вла-
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вать различные точки зрения, уме-

ние с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологи-

ческой и диалогической формами 

речи. 

деть таким видом изложения текста, 

как описание. 

Л. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, выражать положительное 

отношение к процессу познания: про-

являть внимание.  

 

10 Классы Кольче-

цов: Олигохеты 

и Пиявки 

Образ жизни. 

Особенности 

строения Оли-

гохетов и Пия-

вок. Значение в 

природе и жиз-

ни человека. 

Лаб. Раб№ 3. 

«Знакомство с 

многообразием 

кольчатых чер-

вей» 

Ответы 

на во-

просы  

§10 

Лаб. 

Раб№ 3. 

Р: Анализировать  результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах. 

М. систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 

план выполнения учебной задачи; вы-

делять тезисы из текста; владеть таким 

видом изложения текста, как описание. 

П: Распознавать и описывать 

по рисункам принадлежность червей к 

различным типам. 

Характеризовать роль дождевого червя 

в почвообразовании. 

Определять принадлежность кольчатых 

червей к классам.  

Л. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, выражать положительное 

отношение к процессу познания: про-

являть внимание.  

 

11 Тип Моллюски.  Тип Моллюс-

ки: среда оби-

тания и образ 

жизни, особен-

ности строения 

(мантия, отде-

лы тела). 

Строение рако-

вины. 

 

Лаб. Раб.№ 4 

«Знакомство с 

разнообразием 

брюхоногих и 

головоногих 

моллюсков» 

Прове-

рочная 

работа 

Ответы 

на во-

просы  

§11 

Лаб. 

Раб. № 

Р: Анализировать  результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

М. совершать логические операции: 

абстрагировать, сравнивать, обобщать; 

составлять план выполнения учебной 

задачи; смысловое и проблемное чте-

ние. 

Л. установление учащимися связи 

между целью учебной деятельности и 

ее мотивом, выражать положительное 

отношение к процессу познания: про-

являть внимание.  

П. Распознавать и описывать животных 

типа Моллюски. Выделять особенности 
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объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах. 

внешнего строения моллюсков. 

Сравнивать строение моллюсков и 

кольчатых червей. 

 

 

 

12 Классы мол-

люсков: Брюхо-

ногие, Голово-

ногие, Дву-

створчатые. 

Многообразие, 

практическое 

значение  и 

роль в природе 

моллюсков. 

Способы пита-

ния и передви-

жения. 

 

 Ответы 

на во-

просы 

§12   

К: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение моно-

логической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нор-

мами родного языка. 

П: поиск и выделение необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием 

учебной литературы;  

Р: 1) планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, 2) соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока 

П.: Определять принадлежность мол-

люсков к классам. 

Объяснять значение в природе и в жиз-

ни человека. 

Выявлять приспособления моллюсков 

к среде обитания. 

Сравнивать по плану двустворчатых и 

брюхоногих моллюсков.  

М: Уметь  самостоятельно работать с 

текстом учебника, извлекая из него 

нужную информацию; логически мыс-

лить и оформлять результаты логиче-

ских операций в тетради, самостоя-

тельно готовить устное сообщение на 

2-3 минуты. Оформлять записи в тет-

ради. 

Л. выражать положительное отношение 

к процессу познания: проявлять внима-

ние. 

 

13 Тип Иглокожие. 

Классы: Мор-

ские лилии, 

Морские звезды, 

Морские ежи, 

Голотурии, 

Офиуры. 

Особенности 

строения и 

жизнедеятель-

ности. Роль 

иглокожих в 

природе и в 

жизни челове-

ка. 

 Фрон-

таль-

ный 

опрос 

К: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение моно-

логической и диалогической фор-

мами речи. 

П: поиск и выделение необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием 

учебной литературы.  

Р: 1) планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

П. Узнавать по рисункам представите-

лей иглокожих. 

Описывать строение иглокожих в при-

роде. 

Объяснять приспособления иглокожих 

к среде обитания.  

Находить черты сходства иглокожих и 

кишечнополостных животных. 

М: систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 

план. Оформлять записи в тетради. 

Л: Учебно-познавательный интерес к 
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задачей и условиями ее 

реализации, 2) соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока. 

новому учебному материалу, формиро-

вание личного, эмоционального отно-

шения к себе и окружающему миру 

 

14 Тип Членисто-

ногие. Классы: 

Ракообразные, 

Паукообразные. 

Тип Членисто-

ногие. Внеш-

ний скелет, от-

делы тела, 

смешанная по-

лость тела. Об-

раз жизни и 

внешнее стро-

ение ракооб-

разных. Образ 

жизни. Осо-

бенности стро-

ения. Системы 

внутренних 

органов. Пове-

дение. Значе-

ние. Клещи.  

Лаб. Раб№ 5. 

«Знакомство с 

разнообразием 

ракообразных» 

Лаб. 

Раб№ 5. 

Р: Анализировать  результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах 

П. Распознавать животных типа Члени-

стоногие. Распознавать и описывать 

внешнее строение и многообразие чле-

нистоногих. Выделять особенности 

строения членистоногих. Выделять 

приспособленность ракообразных к 

среде обитания, образу жизни, пауков к 

наземной среде обитания. 

Объяснять роль ракообразных, пауко-

образных в природе и жизни человека. 

Л.: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материал, формиро-

вание желания выполнять учебные 

действия, любовь к живым организмам. 

М.: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, прово-

дить наблюдение и описание изучае-

мых объектов, оформлять результаты 

логических операций в тетради. 

 

15 Класс Насеко-

мые. 

Образ жизни и 

особенности 

внешнего стро-

ения насеко-

мых. Типы ро-

тового аппара-

та. 

Лаб. Раб.№ 6 

«Изучение 

представителей 

отрядов насе-

комых» 

Лаб. 

Раб.№ 6 

Устный 

опрос 

Р: Анализировать  результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

П. Приводить примеры насекомых с 

различным типом ротового аппарата. 

Выявлять приспособления насекомых к 

среде обитания, образу жизни. 

Объяснять связь типа ротового аппара-

та с характером пищи. 

Л.:чебно-познавательный интерес к 

новому учебному материал, формиро-

вание желания выполнять учебные 

действия. 

М.: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, прово-

дить наблюдение и описание изучае-

мых объектов, оформлять результаты 

логических операций в тетради. 
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К: формулировать вопросы и отве-

чать на них, владеть монологиче-

ской формой речи, работать сообща 

в малых группах 

 

16 Отряды насеко-

мых: Таракано-

вые, Прямокры-

лые. Уховертки, 

Поденки. Стре-

козы, Вши, Жу-

ки, Клопы. 

Признаки от-

рядов:  Тарака-

новые, Прямо-

крылые. Ухо-

вертки, Поден-

ки. Стрекозы, 

Вши, Жуки, 

Клопы. Пред-

ставители. 

Роль в природе 

и жизни чело-

века. 

 Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Р: выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П: способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы. 

К:1)Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Л.: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

М. выполнять тестовые задания, оце-

нивать свои достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

П. Распознавать и описывать предста-

вителей отрядов насекомых. 

Определять принадлежность к отряду, 

классу, типу. Объяснять название 

«прямокрылые» «жесткокрылые». 

Характеризовать роль в природе и 

жизни человека. Распознавать  пред-

ставителей отрядов. Приводить приме-

ры редких и охраняемых видов насеко-

мых и описывать меры по их охране. 

 

17 Отряды насеко-

мых: Чешуе-

крылые или Ба-

бочки, Равно-

крылые, Дву-

крылые, Блохи. 

Признаки от-

рядов Бабочки, 

Блохи, Равно-

крылые, Дву-

крылые. 

Представители. 

Тутовый шел-

копряд – до-

машнее живот-

ное. 

Роль в природе 

и жизни чело-

века. Меры по 

охране. Насе-

комые – вреди-

тели растений 

и переносчики 

заболеваний 

человека. 

 Ответы 

на во-

просы 

§18 

П.: поиск и выделение необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием 

учебной литературы;  и кратко пе-

ресказывать доступный по объему 

текст естественнонаучного характе-

ра. 

Р: адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей и других людей; 

соблюдать дисциплину и проявлять 

внимание во время выступлений 

одноклассников. 

К: строить монологическое 

высказывание в письменной и уст-

ной форме, владеть диалоговой 

формой 

коммуникации. 

П.: Распознавать и описывать 

представителей отрядов. 

Приводить примеры редких и охраняе-

мых видов насекомых и описывать ме-

ры по их охране. Определять принад-

лежность к отряду, классу, типу. 

Объяснять роль в природе и жизни че-

ловека. 

 Предлагать меры борьбы с насекомы-

ми – вредителями растений и перенос-

чиками заболеваний человека.  

 Л.: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

М.: Уметь  самостоятельно работать с 

текстом учебника, извлекая из него 

нужную информацию; логически мыс-

лить и оформлять результаты логиче-

ских операций в тетради  

самостоятельно готовить устное сооб-
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щение на 2-3 минуты. 

 

18 Отряд насеко-

мых Перепонча-

токрылые. 

Признаки от-

ряда Перепон-

чатокрылые. 

Представители.  

Медоносная 

пчела – до-

машнее живот-

ное. Роль в 

природе и жиз-

ни человека. 

 Фрон-

таль-

ный 

опрос 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, 

К: формулировать вопросы и отве-

чая на них; устанавливать и сравни-

вать различные точки зрения, вла-

деть монологической формой речи. 

П. Определять принадлежать к отряду, 

классу, типу. 

Приводить примеры редких и охраняе-

мых видов насекомых и описывать ме-

ры по  их охране. 

Объяснять роль  в природе и жизни че-

ловека. 

Объяснять, почему пчёл и муравьев 

называют общественными насекомы-

ми. 

Л.: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

М.: Уметь  самостоятельно работать с 

текстом учебника, извлекая из него 

нужную информацию; логически мыс-

лить и оформлять результаты логиче-

ских операций в тетради  

 

 

19 Обобщающий 

урок по теме  

  Тест Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Л.: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

М. выполнять тестовые задания, оце-

нивать свои достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

П. использовать полученные знания 

для решения тестовых заданий в фор-

мате ОГЭ. 

Тип хордовые. 17 часов 

 

20 Тип Хордовые. 

Подтипы: Бес-

черепные и Че-

репные (Позво-

ночные). 

Признаки хордо-

вых: внутренний 

скелет, нервная 

трубка, пищева-

рительная труб-

ка, двусторонняя 

 Фронталь-

ный опрос 

К: Воспроизводить по памяти ин-

формацию, необходимую для реше-

ния учебной задачи; владеть моно-

логической формой речи. 

П: Применять таблицы для получе-

ния информации; осуществлять по-

П. Распознавать животных типа Хор-

довых. Выделять особенности строения 

ланцетника для жизни воды. 

Объяснять роль в природе и жизни че-

ловека. 

Доказывать усложнение в строении 
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симметрия тела, 

вторичная по-

лость. 

Местообитание 

и внешнее стро-

ение. 

Системы внут-

ренних органов. 

Роль в природе и 

жизни человека. 

иск необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием 

учебной литературы. 

Р: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим дей-

ствиям. Удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; 

планировать решение учебной зада-

чи. 

ланцетника по сравнению с кольчаты-

ми червями. 

 М.: систематизировать и обобщать 

различные виды информации; состав-

лять план выполнения учебной задачи; 

выделять тезисы из текста – смысловое 

и проблемное чтение. 

Л: учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи, спо-

собность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности 

 

21 Классы рыб: 

Хрящевые, 

Костные. 

Общие признаки 

подтипа Череп-

ных: наличие 

позвоночника и 

разделение 

нервной трубки 

на головной и 

спинной мозг, 

развитие черепа, 

формирование 

парных конечно-

стей. 

Особенности 

внешнего строе-

ния. Роль плав-

ников в движе-

нии рыб. 

Расположение и 

значение орга-

нов чувств. 

Лаб. 

Раб.№ 7 

«Наблю-

дение за 

внешним 

строением 

и пере-

движени-

ем рыб» 

Лаб. Раб.№ 

7 

Р: Анализировать  результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах 

П.: Называть органы чувств, обеспечи-

вающие ориентацию в воде. 

Распознавать и описывать 

внешнее строение и особенности пере-

движения рыб. 

Выделять особенности строения рыб. 

 

М. систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 

план выполнения учебной задачи; вы-

делять тезисы из текста – смысловое и 

проблемное чтение, фиксировать ре-

зультаты в тетрадях.  

Л. выражать положительное отношение 

к процессу познания: проявлять внима-

ние. 

 

22 Хрящевые ры-

бы. Отряды: 

Акулы, Скаты, 

Химерообраз-

ные. 

Хрящевые рыбы: 

акулы, скаты. 

Черты прими-

тивного строе-

ния. Приспособ-

ления к местам 

 Ответы на 

вопросы 

§22 

Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи. Соблю-

дать правила работы в кабинете 

биологии. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

П: Распознавать и описывать 

представителей хрящевых рыб. 

Доказывать родство хрящевых рыб с 

ланцетниками. 

Объяснять значение хрящевых рыб в 

природе и жизни человека. 
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обитания. Роль в 

природе и жизни 

человека. 

 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

М. систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 

план выполнения учебной задачи; фик-

сировать результаты в тетрадях.  

Л: учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

 

23 Костные рыбы. 

Отряды: Осет-

рообразные 

Сельдеобразные 

Лососеобразные 

Карпообразные, 

Окунеобразные. 

Многообразие 

костных рыб. 

Отряды: Осетро-

вые, Карпооб-

разные, Окуне-

образные. Двоя-

кодышащие и 

кистеперые ры-

бы. Приспособ-

ления 

 Ответы на 

вопросы 

§23 

Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи. Соблю-

дать правила работы в кабинете 

биологии. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы 

К: Устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

П. Распознавать и описывать 

представителей костных рыб. 

Приводить примеры видов рыб. 

Характеризовать по плану отряды 

костных рыб. 

Л.: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

М. систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 

план выполнения учебной задачи; вы-

делять тезисы из текста – смысловое и 

проблемное чтение, фиксировать ре-

зультаты в тетрадях.  

 

24 Класс Земно-

водные или 

Амфибии. От-

ряды: Безногие, 

Хвостатые, Бес-

хвостые. 

Места обитания 

и образ жизни. 

Признаки клас-

са. Внешнее 

строение. При-

способления к 

образу жизни. 

Многообразие.  

Отряды: Хвоста-

тые и Бесхво-

стые. Значение 

земноводных в 

природе и в 

жизни человека. 

Охрана земно-

водных 

 Ответы на 

вопросы 

§24 

Сообщения  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, дополнитель-

ной литературы, в том числе и ин-

тернет ресурсов. 

К: формулировать вопросы и отве-

чая на них; устанавливать и сравни-

вать различные точки зрения, вла-

деть монологической формой речи. 

П. Распознавать и описывать внешнее 

строение Земноводных. 

Выделять особенности строения в свя-

зи со средой обитания. 

Сравнивать внешнее строение земно-

водных и рыб. 

Объяснять: 

• Роль  в природе и жизни чело-

века 

• Происхождение земноводных. 

Определять принадлежность к типу, 

классу и распознавать наиболее рас-

пространённых представителей класса. 

М. систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 

план выполнения учебной задачи; вы-

делять тезисы из текста – смысловое и 

проблемное чтение, фиксировать ре-
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зультаты в тетрадях.  

Л. выражать положительное отношение 

к процессу познания: проявлять внима-

ние. 

 

25 Класс Пресмы-

кающиеся или 

Рептилии. От-

ряд Чешуйча-

тые. 

Особенности 

внешнего строе-

ния. Приспособ-

ления к жизни в 

наземно-

воздушной сре-

де. Происхожде-

ние. 

Многообразие. 

Отряд Чешуйча-

тые.  

 

 Провероч-

ная работа 

П.: поиск и выделение необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием 

учебной литературы;  

и кратко пересказывать доступный 

по объему текст естественнонаучно-

го характера. 

Р: 1) адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей и других людей; 

2) соблюдать дисциплину и прояв-

лять внимание. 

К: строить монологическое выска-

зывание в письменной и устной 

форме, владеть диалоговой формой 

коммуникации. 

П. Определять принадлежность к типу, 

классу и распознавать наиболее рас-

пространённых представителей класса. 

Выявлять особенности строения пре-

смыкающихся. Доказывать: что пре-

смыкающиеся – более высокоорганизо-

ванные животные по сравнению с зем-

новодными. 

Происхождение пресмыкающихся от 

земноводных. Использовать получен-

ные знания для решения тестовых за-

даний в формате ОГЭ 

Л.: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материал, формиро-

вание желания выполнять учебные 

действия, способность к самооценке на 

основе критериев успешности учебной 

деятельности. 

М.: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, оформ-

лять результаты логических операций в 

тетради, выполнять тестовые задания, 

оценивать свои достижения по усвое-

нию учебного материала темы. 

 

26 Отряды пре-

смыкающихся: 

Черепахи, Кро-

кодилы. 

Особенности 

внешнего строе-

ния. Многообра-

зие. Отряды: Че-

репахи и Кроко-

дилы. Роль в 

природе и жизни 

человека. 

Значение пре-

смыкающихся в 

природе и в 

жизни человека. 

 Устный 

опрос 

Р:постановка учебной задачи на ос-

нове соотнесения того, что уже из-

вестно учащимся, и того, что еще 

неизвестно. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать,  делать выводы 

К: задавать вопросы; строить моно-

логическое высказывание в пись-

менной и устной форме, владеть 

диалоговой формой коммуникации. 

П. Распознавать и описывать предста-

вителей класса Пресмыкающиеся. 

Определять принадлежность рептилий 

к определённым отрядам. Выявлять 

особенности строения пресмыкающих-

ся. 

Объяснять роль в природе и жизни че-

ловека. 

М. систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 

план выполнения учебной задачи; вы-

делять тезисы из текста – смысловое и 
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Охрана пресмы-

кающихся. 

 проблемное чтение, фиксировать ре-

зультаты в тетрадях.  

Л. выражать положительное отношение 

к процессу познания: проявлять внима-

ние. 

 

27 Класс Птицы. 

Отряд Пингви-

ны. 

Общая характе-

ристика класса. 

Среда обитания 

птиц. Особенно-

сти строения 

птиц. Приспо-

собленность к 

полету. Краткая 

характеристика 

Отряда Пингви-

ны. 

Лаб. 

раб№8. 

«Изуче-

ние внеш-

него стро-

ения 

птиц» 

Лаб. Раб.№ 

8 

Р: Анализировать  результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах 

П. Распознавать и описывать 

внешнее строение птиц. 

Выявлять приспособления внешнего 

строения птиц к полету. 

Доказывать, что птицы более совер-

шенные животные по сравнению с реп-

тилиями. 

Объяснять происхождение птиц от 

пресмыкающихся. 

М. систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 

план выполнения учебной задачи; вы-

делять тезисы из текста – смысловое и 

проблемное чтение, фиксировать ре-

зультаты в тетрадях. 

Л: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, формиро-

вание личного, эмоционального отно-

шения к себе и окружающему миру. 

 

28 Отряды птиц: 

Страусообраз-

ные, Нандуоб-

разные, Казуа-

рообразные, Гу-

сеобразные.  

Признаки отря-

дов. Значение в 

природе и в 

жизни человека. 

 Ответы на 

вопросы 

§28 

 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах 

П. Распознавать и описывать предста-

вителей отрядов птиц, обитающих в 

Красноярском крае. 

Определять принадлежность птиц к 

определённым отрядам. 

Объяснять: 

 Роль в природе и жизни человека 

Необходимость защиты гусеобразных. 

Л.: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материал, формиро-

вание желания выполнять учебные 

действия. 

М.: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, оформ-
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лять результаты логических операций в 

тетради. 

 

29 Отряды птиц: 

Дневные хищ-

ники, Совы, Ку-

риные. 

Признаки отря-

дов. Значение в 

природе и в 

жизни человека.  

 Ответы на 

вопросы 

§29 

Сообщения 

Р: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим дей-

ствиям. Удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; 

планировать решение учебной зада-

чи.  

П.: поиск и выделение необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием 

учебной литературы; и кратко пере-

сказывать доступный по объему 

текст естественнонаучного характе-

ра. 

К: договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации 

столкновения интересов. 

П. Распознавать и описывать наиболее 

распространённых представителей 

класса птиц, домашних птиц 

Определять принадлежность птиц к 

определённым отрядам. 

Объяснять: 

 Роль в природе и жизни человека 

Необходимость защиты. 

Л. выражать положительное отношение 

к процессу познания: проявлять внима-

ние. 

М.: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, самосто-

ятельно готовить устное сообщение на 

2-3 минуты, оформлять результаты ло-

гических операций в тетради. 

 

30 Отряды птиц: 

Воробьинооб-

разные, Голена-

стые. 

Признаки отря-

дов. Значение в 

природе и в 

жизни человека. 

Меры по охране 

птиц. 

 Ответы на 

вопросы 

§30 

К: Воспроизводить по памяти ин-

формацию, необходимую для реше-

ния учебной задачи; владеть моно-

логической формой речи. 

П: Применять таблицы для получе-

ния информации; осуществлять по-

иск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы. 

Р: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим дей-

ствиям. Удерживать цель деятель-

ности до получения её результата; 

планировать решение учебной зада-

чи. 

П. Распознавать и описывать наиболее 

распространенных представителей 

класса птиц. 

Определять принадлежность птиц к 

определённым отрядам. 

Наблюдать в природе за представите-

лями воробьинообразных. Объяснять 

роль в природе и жизни человека.  

Л.: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материал, формиро-

вание желания выполнять учебные 

действия. 

М.: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, оформ-

лять результаты логических операций в 

тетради. 

 

31 Класс Млекопи-

тающие или 

Звери. Отряды: 

Однопроходные 

Сумчатые,  

Признаки класса 

Млекопитающие 

Среды жизни и 

места обитания. 

Строение кожи. 

 Фронталь-

ный опрос 

Р:выделение и осознание учащими-

ся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, соблюдать дисци-

плину. 

П:постановка и формулирование 

П. Распознавать и описывать внешнее 

строение млекопитающих. 

Выявлять  приспособления  во внеш-

нем строении млекопитающих к среде 

обитания. 
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Шерстяной по-

кров. Железы 

млекопитающих. 

Первозвери. 

 

 

проблемы, самостоятельное созда-

ние алгоритмов деятельности при 

решении проблем поискового ха-

рактера 

К:формулировать собственное 

мнение и позицию; уважительно 

относиться к суждениям окружаю-

щих. 

М: систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 

план. Оформлять записи в тетради. 

Л: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, формиро-

вание личного, эмоционального отно-

шения к себе и окружающему миру 

 

32 Класс Звери. 

Отряды Насе-

комоядные, Ру-

кокрылые. 

Грызуны, Зай-

цеобразные. 

Признаки отря-

да.  

Значение в при-

роде и в жизни 

человека. Меры 

по охране. 

 

 Ответы на 

вопросы 

§32 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, 

К: формулировать вопросы и отве-

чая на них; устанавливать и сравни-

вать различные точки зрения, вла-

деть монологической формой речи. 

П. Определять принадлежность млеко-

питающих к определённым отрядам. 

Распознавать и описывать представи-

телей класса млекопитающих 

Объяснять: 

 Роль в природе и жизни человека 

 Меры охраны 

Выявлять  приспособления  во внеш-

нем строении к среде обитания. 

М. использовать дополнительные ис-

точники информации для выполнения 

учебной задачи; находить значение вы-

деленных терминов в справочной лите-

ратуре; кратко пересказывать текст.  

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, формиро-

вание личного, эмоционального отно-

шения к себе и окружающему миру. 

 

33 Отряды млеко-

питающих Ки-

тообразные, Ла-

стоногие, Хо-

ботные, Хищ-

ные. 

Признаки отря-

да.  

Значение в при-

роде и в жизни 

человека. Меры 

по охране. 

 

 Ответы на 

вопросы 

§33 

Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

сравнивать, обобщать и делать вы-

воды 

К:1)Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

П. Определять принадлежность млеко-

питающих к определённым отрядам. 

Распознавать и описывать представи-

телей класса млекопитающих 

Объяснять: 

 Роль в природе и жизни человека 

 Меры охраны 

Выявлять  приспособления  во внеш-

нем строении к среде обитания. 

М: систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 

план. Оформлять записи в тетради. 

Л: Учебно-познавательный интерес к 
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новому учебному материалу, формиро-

вание личного, эмоционального отно-

шения к себе и окружающему миру. 

 

34 Отряды млеко-

питающих Пар-

нокопытные 

Непарнокопыт-

ные. 

Признаки отря-

да.  

Значение в при-

роде и в жизни 

человека. Меры 

по охране. 

 

 Устный 

опрос 

Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

П. Определять принадлежность млеко-

питающих к определённым отрядам. 

Распознавать и описывать представи-

телей класса млекопитающих 

Объяснять: 

 Роль в природе и жизни человека 

 Меры охраны 

Выявлять  приспособления  во внеш-

нем строении к среде обитания. 

М: систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 

план. Оформлять записи в тетради. 

Л: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, формиро-

вание личного, эмоционального отно-

шения к себе и окружающему миру 

 

35 Отряды млеко-

питающих При-

маты. 

Признаки отря-

да.  

Сходство чело-

векообразных 

обезьян с чело-

веком. 

 

 Ответы на 

вопросы 

§35 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

К: Воспроизводить по памяти ин-

формацию, необходимую для реше-

ния учебной задачи; владеть моно-

логической формой речи. 

П. Определять принадлежность млеко-

питающих к отряду. 

Распознавать и описывать представи-

телей класса  Млекопитающие. 

Объяснять родство человека с прима-

тами. 

Л.: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи. 

М. использовать дополнительные ис-

точники информации для выполнения 

учебной задачи; находить значение вы-

деленных терминов в справочной лите-

ратуре; кратко пересказывать доступ-

ный по объёму текст.  

 

36 Обобщающий 

урок по теме  

 Возможна 

экскурсия 

«Изуче-

ние мно-

гообразия 

Тест Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

Л.: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

М. выполнять тестовые задания, оце-

нивать свои достижения по усвоению 
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птиц» умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

учебного материала темы. 

П. использовать полученные знания 

для решения тестовых заданий в фор-

мате ОГЭ. 

Строение, индивидуальное развитие. Эволюция. 24 часа 

Эволюция строения и функций органов и их систем. 11 часов 

 

37 Покровы тела. Разнообразие 

покровов тела 

у животных. 

Функции. При-

способления к 

условиям жиз-

ни. Строение 

кожи млекопи-

тающих. 

Лаб. Раб.№ 

9 «Изуче-

ние осо-

бенностей 

различных 

покровов 

тела» 

Лаб. Раб.№ 

9 

Р: Анализировать  результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах 

П. Называть функции покровов тела. 

Распознавать и описывать на таблицах 

и рисунках строение кожи млекопита-

ющих. 

Выявлять приспособления покровов 

тела к среде обитания. 

М: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, прово-

дить простейшие наблюдения, оформ-

лять результаты логических операций в 

тетради, систематизировать и обобщать 

различные виды информации; состав-

лять план.  

Л: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, формиро-

вание личного, развитие понимания 

ценности природы и ее эстетического 

восприятия. 

 

38 Опорно-

двигательная 

система. 

Функции. При-

способления к 

условиям жиз-

ни. Типы ске-

летов: внеш-

ний, внутрен-

ний. Строение 

скелетов по-

звоночных жи-

 Ответы на 

вопросы 

§37 

Р: осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других лю-

дей; 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов 

решения учебных задач; 

П. Распознавать и описывать на табли-

цах и рисунках органы опорно-

двигательной системы. Называть 

функции опорно-двигательной систе-

мы, типы скелетов. Выявлять усложне-

ния в строении скелета млекопитаю-

щих. Сравнивать скелеты позвоночных. 

М: систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; составлять 
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вотных. К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, допускать возможность 

существования различных 

точек зрения. 

план. Оформлять записи в тетради. 

Л: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, формиро-

вание личного, эмоционального отно-

шения к себе и окружающему миру. 

 

39 Способы пере-

движения жи-

вотных. Поло-

сти тела. 

Передвижение 

животных. По-

лости тела: 

первичная, 

вторичная, 

смешанная. 

Лаб. Раб№ 

10. 

«Наблюде-

ние за спо-

собами пе-

редвижения 

животных» 

Лаб. Раб.№ 

10 

Фронталь-

ный опрос 

Р: Анализировать  результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах 

М: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, прово-

дить простейшие наблюдения, оформ-

лять результаты логических операций в 

тетради, систематизировать и обобщать 

различные виды информации; состав-

лять план.  

Л: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, формиро-

вание личного, развитие понимания 

ценности природы и ее эстетического 

восприятия. 

П. Приводить примеры животных, 

имеющих разные полости тела. 

Давать определения терминам. 

Распознавать и описывать способы пе-

редвижения. 

Выявлять приспособления организмов 

к передвижению. 

 

 

40 Органы дыхания 

и газообмен. 

Дыхание. Пути 

поступления 

кислорода. 

Приспособле-

ния к условиям 

жизни. 

Лаб. Раб.№ 

11 «Наблю-

дение за 

способами 

дыхания 

животных» 

Лаб. Раб№ 

11. 

Ответы на 

вопросы 

§39 

Р: Анализировать результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

П: Называть пути поступления кисло-

рода в организм животных. 

Распознавать и описывать на таблицах 

и рисунках органы дыхания. 

Выявлять приспособления организмов 

к среде обитания. 

Л: Самоопределение, 

нравственно-этическое оценивание, 

формирование экологического миро-

воззрения, любви к родной природе. 

М: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, прово-
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объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах 

дить простейшие наблюдения, оформ-

лять результаты логических операций в 

тетради, систематизировать и обобщать 

различные виды информации; состав-

лять план.  

 

 

41 Органы пище-

варения. Обмен 

веществ и пре-

вращение энер-

гии.  

Питание. Об-

мен веществ и 

превращение 

энергии. 

Органы пище-

варения. При-

способления к 

условиям жиз-

ни. Строение 

пищеваритель-

ных систем 

млекопитаю-

щих 

 

Лаб. Раб№ 

12. 

«Наблюде-

ние за спо-

собами пи-

тания жи-

вотных» 

Лаб. Раб.№ 

12 

Ответы на 

вопросы 
§40 

Р: Анализировать результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах 

Л. Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, связи 

теоретических знаний с практическими 

навыками. 

П.: Называть функции органов пище-

варения. 

Распознавать и описывать на таблицах 

и рисунках органы пищеварения. 

Сравнивать строение органов пищева-

рения и процессы питания. 

М: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, прово-

дить простейшие наблюдения, оформ-

лять результаты логических операций в 

тетради, систематизировать и обобщать 

различные виды информации; состав-

лять план.  

 

 

42 Кровеносная 

система. Кровь. 

Транспорти-

ровка веществ. 

Приспособле-

ния к условиям 

жизни. 

 Ответы на 

вопросы 

§41 

Р: различать способ и результат 

действия, принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока 

П: анализировать изучаемые объек-

ты с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

П: Называть функции кровеносной си-

стемы. Распознавать и описывать на 

таблицах и рисунках органы кровенос-

ной системы. Сравнивать строение ор-

ганов кровеносной системы. 

Л: Самоопределение, учебно-

познавательный интерес к новому 

учебному материалу, связи теоретиче-
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К: устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

ских знаний с практическими навыка-

ми. 

М: Установления аналогий, отнесения 

к известным понятиям; умение сотруд-

ничать с учителем и сверстниками при 

решении учебных проблем; развитие 

смыслового чтения. 

 

43 Органы выделе-

ния. 

Органы выде-

ления. 

Приспособле-

ния к условиям 

жизни и вы-

полняемым 

функциям. 

Строение орга-

нов выделения 

млекопитаю-

щих. 

 

 Фронталь-

ный опрос 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока. 

П: анализировать изучаемые объек-

ты с выделением существенных и 

несущественных 

признаков; «удерживать» логику 

повествования, приводить убеди-

тельные доказательства. 

К: Составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

устанавливать и сравнивать различ-

ные точки зрения, прежде чем при-

нимать решение и делать выбор.  

П. Называть функции выделительной 

системы. 

Распознавать и описывать на таблицах 

и рисунках органы выделения 

Выявлять приспособления организмов 

к среде обитания. 

М. Преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой; составлять план 

выполнения учебной задачи; выделять 

тезисы из текста – смысловое и про-

блемное чтение. 

Л: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, формиро-

вание личного, эмоционального отно-

шения к себе и окружающему миру. 

 

44 Нервная систе-

ма. Рефлекс. 

Инстинкт. 

Поведение жи-

вотных: ре-

флексы, ин-

стинкты, эле-

менты рассу-

дочной дея-

тельности. 

Приспособле-

ния к условиям 

жизни. Строе-

ние нервной 

системы мле-

копитающих. 

 

Лаб. Раб.№ 

13 «Изуче-

ние ответ-

ной реак-

ции живот-

ных на раз-

дражение» 

Лаб. Раб№ 

13 

Ответы на 

вопросы 

§43 

Р: Анализировать  результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

П. Называть функции нервной систе-

мы. Распознавать и описывать на таб-

лицах  и рисунках органы нервной си-

стемы и поведение животных. 

Давать определение терминам: нейрон, 

аксон, дендрит, рефлекс, инстинкт и др. 

Сравнивать строение органов нервной 

системы. Объяснять взаимодействие 

между строением и функцией органов 

нервной системы.  

Выявлять приспособления с строении 

органов нервной системы к среде оби-

тания. Наблюдать за поведением жи-

вотных. 

М: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, прово-

дить простейшие наблюдения, оформ-

лять результаты логических операций в 
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владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах 

тетради, систематизировать и обобщать 

различные виды информации; состав-

лять план.  

Л: Учебно-познавательный интерес к  

учебному материалу, формирование 

личного, эмоционального отношения к 

себе и окружающему миру. 

 

45 Органы чувств. 

Регуляция дея-

тельности орга-

низма. 

Органы чувств. 

Приспособле-

ния к условиям 

жизни.  

Механизм ре-

гуляции. 

 

Лаб. Раб№ 

14. «Зна-

комство с 

различным 

и органами 

чувств у 

животных» 

Лаб. Раб.№ 

14 

Ответы на 

вопросы 

§44 

Р: Анализировать  результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах 

Л. Самоопределение, 

нравственно-этическое оценивание, 

формирование экологического миро-

воззрения, выражать положительное 

отношение к процессу познания 

М: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, прово-

дить простейшие наблюдения, оформ-

лять результаты логических операций в 

тетради, систематизировать и обобщать 

различные виды информации; состав-

лять план.  

П. Распознавать и описывать на табли-

цах и рисунках органы чувств. 

Выявлять приспособления организмов 

к среде обитания. 

Сравнивать строение органов чувств. 

 

46 Продление рода. 

Органы раз-

множения. 

Размножение. 

Бесполое и по-

ловое размно-

жение у жи-

вотных. 

Органы раз-

множения. Раз-

дельнополые 

животные. 

Гермафродиты. 

 

 Фронталь-

ный опрос 

Р: выделение и осознание учащими-

ся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения. 

П: анализировать изучаемые объек-

ты с выделением существенных и 

несущественных 

признаков; 

К: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации 

П. Называть функции органов размно-

жения. 

Распознавать и описывать на таблицах 

и рисунках органы размножения. 

Приводить примеры животных с раз-

личным типом размножения. 

Л. Самоопределение, широкая мотива-

ционная основа 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

М. Создавать схемы выделением суще-
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ственных характеристик объекта. 

Уметь работать с учебником, проблем-

ное и смысловое чтение. 

 

47 Обобщающий 

урок по теме  

  Тест Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Л.: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

М. выполнять тестовые задания, оце-

нивать свои достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

П. использовать полученные знания 

для решения тестовых заданий в фор-

мате ОГЭ. 

Индивидуальное развитие животных. 3 часа 

 

48 Способы раз-

множения жи-

вотных. Опло-

дотворение. 

Способы бес-

полого раз-

множения: де-

ление, почко-

вание. Спосо-

бы полового 

размножения: 

оплодотворе-

ние (внешнее, 

внутреннее). 

 Ответы на 

вопрос§46 

Р: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим дей-

ствиям.. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Л.: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

М. систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации, выполнять 

тестовые задания, оценивать свои до-

стижения по усвоению учебного мате-

риала темы. 

П. Приводить примеры: 

 Животных с различными видами 

бесполого размножения 

 Животных  с внешним и внутрен-

ним оплодотворением. 

Выявлять приспособления процесса 

размножения к среде обитания 

 

49 Развитие жи-

вотных с пре-

вращением и без 

превращения. 

Периодизация и 

продолжитель-

ность жизни 

Типы развития. 

Стадии разви-

тия с превра-

щением. Ста-

дии развития 

без превраще-

ния. Эмбрио-

Лаб. Раб.№ 

15 «Изуче-

ние стадий 

развития 

животных и 

определе-

ние их воз-

Лаб. Раб№ 

15. 

Ответы на 

вопросы 

§47 

§48 

Р: Анализировать  результаты лабо-

раторной работы принимать и со-

хранять учебную задачу, уметь кон-

тролировать свои действия, давать 

оценку своим действиям, выполнять 

учебные действия в устной, пись-

менной речи. 

П. Приводить примеры животных с 

развитием с метаморфозом и без мета-

морфоза. 

Сравнивать развитие с метаморфозом и 

без метаморфоза.  

Называть периоды в жизни животных  

Характеризовать возрастные периоды 
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животных. нальный пери-

од. Формиро-

вание и рост 

организма. По-

ловая зрелость 

и старость. 

раста». П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, проводить 

наблюдение и описание изучаемых 

объектов, анализировать результаты 

опытов и наблюдений, формулиро-

вать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; устанавливать и срав-

нивать различные точки зрения, 

владеть монологической формой 

речи, работать сообща в малых 

группах 

домашних животных. 

Л. Развитие мотивации к получению 

новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

М: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, прово-

дить простейшие наблюдения, оформ-

лять результаты логических операций в 

тетради, систематизировать и обобщать 

различные виды информации; состав-

лять план.  

 

 

50 Обобщающий 

урок по теме 

  Тест Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Л.: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

М. выполнять тестовые задания, оце-

нивать свои достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

П. использовать полученные знания 

для решения тестовых заданий в фор-

мате ОГЭ. 

Развитие животного мира на Земле. 3 часа 

 

51 Доказательства 

эволюции жи-

вотных. 

Чарльз Дарвин о 

причинах эво-

люции животно-

го мира. 

Понятие об 

эволюции. До-

казательства 

эволюции. 

Учение Ч. Дар-

вина. 

 

 

 Ответы на 

вопросы 

§49 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий 

с использованием учебной литера-

туры, 

энциклопедий, справочников 

К: формулировать вопросы и отве-

чая на них; устанавливать и сравни-

Л. Развитие мотивации к получению 

новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

М. Преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой; составлять план 

выполнения учебной задачи; выделять 

тезисы из текста – смысловое и про-

блемное чтение. 

П. Давать определения терминам. 

Называть доказательства эволюции. 

Приводить доказательства эволюции 

животного мира. Называть факторы 
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вать различные точки зрения эволюции. Приводить примеры дей-

ствия факторов эволюции. 

 

52 Усложнение 

строения жи-

вотных. Много-

образие видов 

как результат 

эволюции. 

Основные эта-

пы развития 

органического 

мира на Земле. 

Происхожде-

ние и эволюция 

хордовых. Вы-

ход позвоноч-

ных на сушу. 

 

 Ответы на 

вопросы 

§50,51 

К: Воспроизводить по памяти ин-

формацию, необходимую для реше-

ния учебной задачи; владеть моно-

логической формой речи. 

П: Применять таблицы для получе-

ния информации; осуществлять по-

иск необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием 

учебной литературы. 

Р: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим дей-

ствиям. Удерживать цель деятель-

ности до получения её результата. 

Л.: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материал, формиро-

вание желания выполнять учебные 

действия  

М.: Уметь работать с учебником, про-

блемное и смысловое чтение, оформ-

лять результаты логических операций в 

тетради. 

П. Называть основные этапы развития 

жизни на Земле. 

Выделять приспособления в строении и 

функциях у многоклеточных в отличие 

от одноклеточных организмов. 

Объяснять роль изменений условий 

среды в эволюции животных. 

 

 

53 Обобщающий 

урок по теме 

  Тест Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Л.: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

М. выполнять тестовые задания, оце-

нивать свои достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

П. использовать полученные знания 

для решения тестовых заданий в фор-

мате ОГЭ. 

Закономерности размещения животных на Земле. 2 часа 

 

54 Ареалы обита-

ния. Миграции. 

Закономерно-

сти размеще-

ния животных. 

Миграции жи-

вотных и их 

роль. 

 

 Ответы на 

вопросы 

§52 

Р: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим дей-

ствиям 

П: способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать,  делать выводы, осу-

ществлять поиск необходимой ин-

М.: Уметь  самостоятельно работать с 

текстом учебника, извлекая из него 

нужную информацию; логически мыс-

лить и оформлять результаты логиче-

ских операций в тетради  

самостоятельно готовить устное сооб-

щение на 2-3 минуты. 

Л. Самоопределение, широкая мотива-
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формации для выполнения учебных 

заданий 

с использованием учебной литера-

туры, энциклопедий, справочников. 

К:уметь грамотно и доходчиво объ-

яснять свою мысль и адекватно  

воспринимать информацию  парт-

нёров по общению,  создание  

условий для формирования умений 

и навыков групповой работы. 

ционная основа 

учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы. 

П. Называть причины миграций. 

Приводить примеры мигрирующих жи-

вотных. Объяснять условия существо-

вания для жизнедеятельности живот-

ных. 

 

 

55 Зоогеографиче-

ские области. 

Закономерности 

размещения жи-

вотных. 

Зоогеографи-

ческие области. 

Закономерно-

сти размеще-

ния животных. 

 Фронталь-

ный опрос 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину. 

П: осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий 

с использованием учебной литера-

туры, энциклопедий, справочников. 

К: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение моно-

логической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамма-

тическими и синтаксическими нор-

мами родного языка. 

М.: Уметь  самостоятельно работать с 

текстом учебника, извлекая из него 

нужную информацию; логически мыс-

лить и оформлять результаты логиче-

ских операций в тетради  

самостоятельно готовить устное сооб-

щение на 2-3 минуты. 

Л. Развитие мотивации к получению 

новых знаний, дальнейшему изучению 

естественных наук. 

П. Объяснять условия существования 

для жизнедеятельности животных. Ха-

рактеризовать области распростране-

ния животных. 

Биоценозы. 3 часа 

 

56 Естественные и 

искусственные 

биоценозы.  

Факторы среды 

и их влияние на 

биоценозы. 

Биоценоз. 

Примеры био-

ценозов: есте-

ственные и ис-

кусственные. 

Основные сре-

ды жизни: вод-

ная, почвенная, 

наземно-

воздушная. 

Условия в раз-

личных средах. 

 

 Ответы на 

вопросы 

§53,§54 

Р: постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать,  делать выводы. 

К: формулировать вопросы и отве-

чать на них; владеть монологиче-

ской формой речи. 

Л. Выражать положительное отноше-

ние к процессу познания: проявлять 

внимание, принятие ценности природ-

ного мира, готовности следовать в сво-

ей деятельности нормам природоохра-

нительного поведения. 

П. Давать определение понятию биоце-

ноз. Приводить примеры биоценозов. 

Распознавать и описывать компоненты 

биоценоза. Называть основные среды 

жизни. 

Описывать условия среды обитания. 

Приводить примеры положительного и 



34 

 

 отрицательного влияния человека на 

природу. Объяснять влияние среды 

обитания на животных. 

М.: систематизировать и обобщать раз-

личные виды информации; выделять 

тезисы из текста – смысловое и про-

блемное чтение. 

 

57 Цепи питания. 

Поток энергии.  

Взаимосвязь 

компонентов 

биоценоза и  их 

приспособлен-

ность друг к 

другу. 

Цепи питания. 

Примеры цепей 

питания. 

Взаимосвязь 

компонентов в 

биоценозе. 

Пищевые свя-

зи. 

 

 Устный 

опрос, пла-

каты 

Р: адекватно воспринимать 

предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей 

П: создать условия для  

развития у школьников умения  

формулировать проблему и предла-

гать пути её решения; 

К: допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, ориентироваться на 

позицию партнера в общении и вза-

имодействии. 

П. Давать определению понятиям цепь  

питания, пищевые связи 

Приводить примеры цепей питания, 

взаимосвязей компонентов биоценоза. 

Составлять цепи питания, пищевые 

сети различных природных сообществ. 

Л.: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи, твор-

ческих способностей. 

М. использовать учебник для выполне-

ния учебной задачи; оформлять плака-

ты; кратко пересказывать текст. 

 

58 Обобщающий 

урок по теме 

  Тест Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы 

К:1)Осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

2)Устанавливать и сравнивать раз-

личные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор. 

Л.: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

М. выполнять тестовые задания, оце-

нивать свои достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

П. использовать полученные знания 

для решения тестовых заданий в фор-

мате ОГЭ. 

Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 5 часов 

 

59 Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животный мир. 

Положитель-

ное и отрица-

тельное воз-

действие. 

Промыслы. 

 

 Ответы на 

вопросы § 

57 

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои 

действия и пути её решения. 

П:создать условия для развития у 

школьников умения формулировать 

проблему и предлагать пути её ре-

П. Приводить примеры воздействия 

человека на окружающую среду. 

Описывать положительное и отрица-

тельное воздействие человека на жи-

вотных. Приводить примеры промыс-

ловых животных. 
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шения; 

К:умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации 

Л.: осознание смысла и нравственного 

содержания собственных поступков и 

поступков других людей, принятие 

личной ответственности каждого чело-

века за состояние природной среды 

(экологического сознания).  

М.: Уметь  самостоятельно работать с 

текстом учебника, извлекая из него 

нужную информацию; логически мыс-

лить и оформлять результаты логиче-

ских операций в тетради. 

 

60 Одомашнивание 

животных. 

Домашние жи-

вотные. 

 Плакаты, 

сообщения, 

презента-

ции 

Р:планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане. 

П:1) самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

2) поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств  

К:планирование учебного сотруд-

ничества, владение монологической 

и диалогической формами речи 

Л. Формирование интереса к изучению 

природы; развитие интеллект и творч. 

способностей; воспитание бережного 

отношения к природе, формирование 

экологического сознания; признание 

высокой ценности жизни, своего здо-

ровья и здоровья других людей; 

Развитие мотивации к получению но-

вых знаний. 

П. Распознавать и описывать домашних 

животных. 

М. использовать учебник для выполне-

ния учебной задачи, систематизировать 

и обобщать различные виды информа-

ции;  

 

61 Законы России 

об охране жи-

вотного мира.  

Охрана живот-

ных. Рацио-

нальное приро-

допользование. 

 Ответы на 

вопросы § 

59 

  

Р: уметь контролировать свои дей-

ствия, давать оценку своим дей-

ствиям, выполнять учебные дей-

ствия в устной, письменной речи. 

П:создать условия для  

развития у школьников умения  

формулировать проблему и предла-

гать пути её решения 

К: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение моно-

логической и диалогической фор-

мами речи 

Л. Формирование интереса к изучению 

природы; признание высокой ценности 

жизни, своего здоровья и здоровья дру-

гих людей; развитие мотивации к по-

лучению новых знаний. 

П. Приводить примеры редких и охра-

няемых животных. 

Объяснять меры по охране животных. 

М.: Уметь работать с учебником, про-

блемное чтение, оформлять результаты 

логических операций в тетради, систе-

матизировать и обобщать различные 

виды информации; составлять план 

выполнения учебной задачи. 
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62 Система мони-

торинга. Охра-

няемые терри-

тории.  

Охраняемые 

территории. 

Красная книга.  

 Фронталь-

ный опрос 

Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. Соблюдать пра-

вила работы в кабинете биологии. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы 

К: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение моно-

логической и диалогической фор-

мами речи. 

Л: Учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, творче-

ских способностей формирование лич-

ного, эмоционального отношения к се-

бе и признание высокой ценности жиз-

ни, своего здоровья и здоровья других 

людей. 

П. Приводить примеры редких и охра-

няемых животных. 

Объяснять меры по охране животных. 

М. Преобразовывать информацию  из 

одного вида в другой (таблицу в текст 

и пр.). Уметь работать с учебником, 

проблемное и смысловое чтение, си-

стематизировать и обобщать различные 

виды информации. 

 

63 Охрана и раци-

ональное ис-

пользование 

животного ми-

ра. 

Рациональное 

природополь-

зование. Охра-

на животных. 

 Ответы на 

вопросы § 

60 

Р:выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

П:способствовать развитию позна-

вательной активности учащихся, 

умения наблюдать, сравнивать, 

обобщать и делать выводы 

К: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение моно-

логической и диалогической фор-

мами речи. 

Л.: способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности;  

М. выполнять тестовые задания, оце-

нивать свои достижения по усвоению 

учебного материала темы. 

П. Приводить примеры редких и охра-

няемых животных. 

Объяснять меры по охране животных. 

 

Резерв. 5 часов 

 

64 Повторение 

темы «Много-

образие жи-

вотных» 

   Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока. 

П: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  поиск и выделение необхо-

димой информации; применение 

методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

Л. Самоопределение, 

нравственно-этическое оценивание, 

формирование экологического миро-

воззрения, выражать положительное 

отношение к процессу познания и по-

следующего изучения естественных 

наук. 

М.: составлять рассказы, сообщения, 

небольшие рефераты об ученых, ис-

пользуя материал учебника и дополни-
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ных средств. 

К: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение моно-

логической и диалогической фор-

мами речи 

тельную литературу; излагать материал 

составленных рассказов, сообщений, 

рефератов, оформлять сообщения, пре-

зентации и рефераты. 

П. Выделять основные признаки жи-

вотных разных систематических групп. 

 

65 Повторение 

темы «Эволю-

ция строения и 

функций орга-

нов и их си-

стем» 

   Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока. 

К: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение моно-

логической и диалогической фор-

мами речи. 

П:1) самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

2) поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. 

Л. Самоопределение, 

нравственно-этическое оценивание, 

формирование экологического миро-

воззрения, выражать положительное 

отношение к процессу познания и по-

следующего изучения естественных 

наук. 

М.: составлять рассказы, сообщения, 

небольшие рефераты об ученых, ис-

пользуя материал учебника и дополни-

тельную литературу; излагать материал 

составленных рассказов, сообщений, 

рефератов, оформлять сообщения, пре-

зентации и рефераты. 

П. Выявлять признаки приспособлен-

ности животных к среде обитания и 

образу жизни. 

 

66 Повторение 

темы «Строе-

ние, индиви-

дуальное раз-

витие. Эволю-

ция» 

   Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока. 

П: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели;  поиск и выделение необхо-

димой информации; применение 

методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютер-

ных средств. 

К: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение моно-

Л. Самоопределение, 

нравственно-этическое оценивание, 

формирование экологического миро-

воззрения, выражать положительное 

отношение к процессу познания и по-

следующего изучения естественных 

наук. 

М.: составлять рассказы, сообщения, 

небольшие рефераты об ученых, ис-

пользуя материал учебника и дополни-

тельную литературу; излагать материал 

составленных рассказов, сообщений, 

рефератов, оформлять сообщения, пре-

зентации и рефераты. 
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логической и диалогической фор-

мами речи 

 

67 Повторение 

темы «Строе-

ние, индиви-

дуальное раз-

витие. Эволю-

ция» 

   К: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условия-

ми коммуникации; владение моно-

логической и диалогической фор-

мами речи  

Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока. 

П:1) самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

2) поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска. 

Л. Самоопределение, 

нравственно-этическое оценивание, 

формирование экологического миро-

воззрения, выражать положительное 

отношение к процессу познания и по-

следующего изучения естественных 

наук. 

М.: составлять рассказы, сообщения, 

небольшие рефераты об ученых, ис-

пользуя материал учебника и дополни-

тельную литературу; излагать материал 

составленных рассказов, сообщений, 

рефератов, оформлять сообщения, пре-

зентации и рефераты. 

 

68 Обобщение 

курса 

   Р: принимать и сохранять 

учебную задачу, соблюдать дисци-

плину и проявлять внимание во 

время урока.  

К: владение монологической и диа-

логической формами речи. 

П: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; поиск и выделение необходи-

мой информации; применение мето-

дов информационного поиска. 

Л. Самоопределение, 

нравственно-этическое оценивание, 

формирование экологического миро-

воззрения, выражать положительное 

отношение к процессу познания и по-

следующего изучения естественных 

наук. 

М.: составлять рассказы, сообщения, 

небольшие рефераты об ученых, ис-

пользуя материал учебника и дополни-

тельную литературу. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, ЗАКАНЧИВАЮЩИХ 7 КЛАСС 

 
В результате изучения биологии ученик должен: 

Знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; животных; популяций; экосистем и агроэкосистем; животных своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма животных, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности строения организмов животных разных систематических групп. 

Уметь 
 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого учени-

ка; родство, родство и общность происхождения и эволюцию животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в 

жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; 

необходимость защиты окружающей среды;  

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ро-

стом и развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать 

биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды животной клетки; на живых объектах и таблицах органы и системы органов 

животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространённых животных своей местности, домашних животных, опасные для чело-

века животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов животных между собой и с 

другими компонентами экосистем; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экоси-

стемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки основных систематиче-

ских групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую информацию о жи-

вых организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

- оказания первой помощи при укусах животных; 

- соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

- выращивания и разведения домашних животных, ухода за ними. 
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Критерии оценки учебной деятельности по биологии 
 

Личностные резуль-

таты обучения 

- Формирование интереса к изучению природы; 

- Развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- Воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

- Признание высокой ценности жизни, своего здоровья и здоровья других людей; 

- Развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных наук. 

Объект оценки пред-

метных результатов 

Освоение обучающимися предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач в ходе текущих и итоговых проверочных работ. В качестве содержательной и критериальной ба-

зы оценки выступают планируемые предметные результаты. 

Система оценки  

предметных резуль-

татов 

Опорные знания по предмету: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный аппарат. 

Предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 

классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и 

анализ, поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения, связанные с теорией 

предмета. 

Источники информа-

ции для оценивания 

достигаемых образо-

вательных результа-

тов, процесса их 

формирования и ме-

ры осознанности 

каждым обучающим-

ся особенностей раз-

вития его собствен-

ного процесса обуче-

ния, а также для оце-

нивания хода обуче-

ния 

- работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и презентации, форма-

лизованные письменные задания - разнообразные тексты, отчёты о наблюдениях, экскурсиях и экспериментах, раз-

личные памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки информационных материалов, рисунки, кроссвор-

ды и т.д., а также разнообразные инициативные творческие работы - сообщения и рефераты, иллюстрированные за-

дания, рассуждения, плакаты, поделки, коллекции, гербарии, модели, загадки  и т.д.); 

- индивидуальная и совместная деятельность обучающихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе целенаправленных 

наблюдений, практических работ или мини-исследований; 

- результаты тестирования и текущего и итогового контроля (результаты устных и письменных проверочных ра-

бот, биологических диктантов, дифференцированных тестов, самостоятельных работ в тетради, устных свободных 

ответов и т.д.). 

 

Критерии оценивания 

устных ответов 

Отметка «5», отлично, (высокий уровень достижений): 
- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать вы-

воды, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незна-

комой ситуации. 
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- полно раскрывает содержание материала в объёме программы и учебника; 

- чётко и правильно даёт определения и раскрывает содержание понятий; верно использует научные термины; 

- для доказательства использует различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

- даёт ответ самостоятельно, использует ранее приобретённые знания; 

- не допускает ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, устраняет отдельные неточности с 

помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру устной речи. 

- умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать соб-

ственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; может 

при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоя-

тельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные посо-

бия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений 

и опытов. 

- имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими отве-

ту. 

(Признаки творческой деятельности на уроках биологии: 1. Умение переносить знания в новую ситуацию. 2. 

Умение видеть функцию объекта. 3. Видеть в знакомой ситуации - новую ситуацию. 4. Комбинирование известных 

способов деятельности (решение генетических задач). 5. Видеть структуру объекта (соотносить часть и целое). 6. 

Выработка альтернативного мышления. 7. Принципиально новый способ решения проблемы (истинное творчество). 

Отметка «4», хорошо, (повышенный уровень достижений): 
- умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать вы-

воды, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике; умеет применять полу-

ченные знания в видоизменённой ситуации, 

- в основном правильно даёт определения понятий и использует научные термины; 

- ответ самостоятельный; материал излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибка или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или 

небольшой помощи учителя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

- допускает незначительные нарушения последовательности изложения, есть небольшие неточности при использо-

вании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

- не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно 

ориентируется, но работает медленно). 

Отметка «3», удовлетворительно, (базовый уровень достижений): 
- знает материал на уровне минимальных требований программы; 

- умеет работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на видоизменённые вопросы. и в применении 

знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; 
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- затрудняется при самостоятельном воспроизведении, испытывает необходимость незначительной помощи учителя; 

- отвечает неполно на вопросы учителя 

- основное содержание учебного материала излагает фрагментарно, не всегда последовательно; 

- даёт определения понятий недостаточно чёткие; 

- не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допускает ошибки при 

их изложении; 

- допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий; 

- незначительно не соблюдает основные правила культуры устной речи. 

Отметка «2», неудовлетворительно, (пониженный уровень достижений): 
- знает материала на уровне ниже минимальных требований программы; имеет отдельные представления об изучен-

ном материале; 

- нет умения работать на уровне воспроизведения, затрудняется при ответах на стандартные вопросы. не умеет при-

менять знания при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу; 

- не даёт ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допускает грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не может исправить 

даже при помощи учителя; 

- значительного не соблюдает основные правила культуры устной речи. 

 

Критерии оценки те-

стовых заданий 

К(коэффициент усвоения) = А:Р, где А - число правильных ответов в тесте, Р - общее число ответов 

Коэффициент К Отметка 

0,9-1 «5» 

0,8-0,89 «4» 

0,7-0,5 «3» 

Меньше 0,5 «2» 
 

Критерии оценки 

письменных работ 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка; 

- соблюдение культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок; 

- соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несуще-

ственные; 

- незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления письменных ра-

бот. 

Отметка «2»: 
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- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных ошибок; 

- значительное несоблюдения основных правил культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка «1»: 

- обучающийся не приступил к работе. 

Критерии оценки ла-

бораторных и прак-

тических работ 

Ометка «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. 

Отметка «4» ставится, если: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании ре-

зультатов 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 обобще-

нии. 

Отметка «3» ставится, если: 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части таков, что позволяет полу-

чить 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, вы-

числений, наблюдений допускает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностя-

ми; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вы-

числений, 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. 

Отметка «2» ставится, если: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее обору-

дование; 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 оценки при «5» ставится, если: 
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наблюдении объектов 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. 

«4» ставится, если: 

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. 

«3» ставится, если: 

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. 

«2» ставится, если: 

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. 

Критерии оценивания 

компьютерных пре-

зентаций обучаю-

щихся 

Отметка «5» 

Содержание 

1. Работа полностью завершена. 

2. Работа демонстрирует глубокое понимание описываемых процессов. 

3. Даны интересные дискуссионные материалы. Грамотно используется научная лексика. 

4. Обучающийся предлагает собственную интерпретацию или развитие темы (обобщения, приложения, аналогии) 

5. Везде, где возможно выбирается более эффективный и/или сложный процесс. 

Дизайн 

1. Дизайн логичен и очевиден. 

2. Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн подчеркивает содержание. 

3. Все параметры шрифта хорошо подобраны (текст хорошо читается). 

Графика хорошо подобрана, соответствует содержанию, обогащает содержание. 

Грамотность нет ошибок: ни грамматических, ни синтаксических. 

Отметка «4» 

Содержание  

1. Почти полностью сделаны наиболее важные части работы. 

2. Работа демонстрирует понимание основных моментов, хотя некоторые детали не уточняются. 

3. Имеются некоторые материалы дискуссионного характера. Научная лексика используется, но иногда не коррект-

но. 

4. Обучающийся в большинстве случаев предлагает собственную интерпретацию или развитие темы. 
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5. Почти везде выбирается более эффективный процесс. 

Дизайн 

1. Дизайн есть. 

2. Имеются постоянные элементы дизайна. Дизайн соответствует содержанию. 

3. Параметры шрифта подобраны. Шрифт читаем. 

Графика соответствует содержанию. 

Грамотность Минимальное количество ошибок. 

Отметка «3» 

Содержание 

1. Не все важнейшие компоненты работы выполнены. 

2. Работа демонстрирует понимание, но неполное. 

3. Дискуссионные материалы есть в наличии, но не способствуют пониманию проблемы. Научная терминология или 

используется мало, или используется некорректно. 

4. Обучающийся иногда предлагает свою интерпретацию. 

5. Обучающемуся нужна помощь в выборе эффективного процесса. 

Дизайн 

1. Дизайн случайный. 

2. Нет постоянных элементов дизайна. Дизайн может и не соответствовать содержанию. 

3. Параметры шрифта недостаточно хорошо подобраны, могут мешать восприятию. 

Графика мало соответствует содержанию. 

Грамотность есть ошибки, мешающие восприятию. 

Отметка «2» 

Содержание 

1. Работа сделана фрагментарно. 

2. Работа демонстрирует минимальное понимание. 

3. Минимум дискуссионных материалов. Минимум научных терминов. 

4. Интерпретация ограничена или беспочвенна. 

5. Обучающийся может работать только под руководством учителя. 

Дизайн 

1. Дизайн не ясен. 

2. Элементы дизайна мешают содержанию, накладываясь на него. 

3. Параметры не подобраны, делают текст трудночитаемым. 

Графика не соответствует содержанию. 

Грамотность Много ошибок, делающих материал трудночитаемым. 

Классификация оши-

бок 

При оценке знаний, умений, навыков учитываются ошибки (грубые и негрубые), недочёты в соответствии с возрас-

том обучающихся. 
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Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений, теории, незнание формул, обще-

принятых 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 необходи-

мые 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 при-

знаков определяемого понятия или заменой 1-3 из этих признаков второстепенными; 

- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий работы прибора, оборудова-

ния; 

- 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. 

Недочётами 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. 

Уровни формирова-

ния знаний 

1 уровень - уровень знакомства. Ученик может произвести опознание, различие, соотнесение. 

2 уровень - воспроизведения, т.е. уровень «репродукции». 

3 уровень - знание-умение (по образцу). 

4 уровень - знание-трансформация - умение применять решения в творческих ситуациях. Перенос умения в новые 

области не изучавшиеся ранее. 

Объект оценки мета-

предметных резуль-

татов 

сформированность регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициа-

тиву и самостоятельность в обучении; 
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умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных ин-

формационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родови-

довым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответствен-

ность за результаты своих действий. 

Оценка метапредмет-

ных результатов 

Оценка универсальных учебных действий, обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею, проводится в форме 

- решения задач творческого и поискового характера (творческие задания, интеллектуальный марафон, информаци-

онный поиск, задания вариативного повышенного уровня); 

- проектной деятельности; 

- текущих и итоговых проверочных работ, включающих задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

- комплексных работ на межпредметной основе; 

- педагогическое наблюдение отдельных, прежде всего, коммуникативных УУД. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной си-

стемы оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться Листы индивиду-

ального развития, где фиксируется успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных 

работ, нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных  достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освое-

нию УУД. 

Критерии оценки ра-

боты обучающихся в 

группе (команде) 

1. умение распределить работу в команде; 

2. умение выслушать друг друга; 

3. согласованность действий; 

4. правильность и полнота выступлений; 

5. активность. 

 

 

 


