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Пояснительная записка 
     Программа составлена на основе Федерального государственного  образовательного стандарт основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г №1897), и  на основе примерной программы по биологии для основной школы и программы по биологии к учебно-методическому комплексу И.Н. Пономарёвой и др. М.: Вентана-Граф, 2017г. 
Программа ориентирована на изучение биологии в 7 классе на базовом  уровне по УМК  Пономаревой И.Н. (учебник Константинов В.М..,Бабенко В.Г., Кучменко В.С.. Биология.  7 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 2017; в объёме 1 ч. в неделю, 34ч. в год в соответствии с учебным планом ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус».
          Срок реализации рабочей программы – 1 год. 
Рабочая программа включает следующие разделы: планируемые результаты при освоении учебного курса, содержание учебного предмета, тематическое планирование.
Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на глобальном, метапредметном,  личностном  и
предметном уровнях являются: социализация обучаемых — вхождение в мир культуры  социальных отношений, обеспечивающее включение  учащихся  и иную группу или общность как носителей ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки;  развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностные: 
•	воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
•	формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;
•	знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
•	сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;
•	 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
•	формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;
•	освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
•	развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
•	формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
•	формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
•	формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
•	осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
•	развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные:
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•	овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;
•	умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;
•	умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
•	умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
•	владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
•	способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
•	умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
•	умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
•	умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
•	формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Предметные:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
•	формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии;
•	приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
•	формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки и своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;
•	объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства, общности происхождения и эволюции растений и животных;
•	овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
 
Содержание
34часов (1 час в неделю)
Название раздела 
Планируемый результат
Глава 1. Общие сведения о мире животных 

Предметные: выявлять признаки сходства и различий животных и растений. Приводить примеры различных представителей царства Животные.
Анализировать и оценивать роль животных в экосистемах, в жизни человека.
Приводить примеры распространения животных в различных средах жизни. Сравнивать и характеризовать внешние признаки животных различных сред обитания по рисункам. Различать понятия «среда жизни», «среда обитания», «место обитания». Описывать влияние экологических факторов на животных. Доказывать наличие взаимосвязей между животными в природе. Определять роль вида в биоценозе.
Называть основные принципы классификации организмов. Характеризовать критерии основной единицы классификации. Метапредметные: устанавливать систематическое положение (соподчинение) различных таксонов на конкретных примерах. Устанавливать взаимосвязь численности отдельных видов животных и их взаимоотношения в природе. Личностные: оценивать результаты влияния человека с этической точки зрения. Характеризовать влияние человека на животных.
Глава 2. Строение тела животных 

Предметные: сравнивать и делать выводы о причинах сходства и различия животной и растительной клеток. Называть клеточные структуры животной клетки. Характеризовать органы и системы органов животных. Метапредметные: устанавливать взаимосвязь строения животной клетки с типом питания.  Приводить примеры взаимосвязи систем органов в организме. Называть типы тканей животных. Устанавливать взаимосвязь строения тканей с их функциями. Описывать взаимосвязь образа жизни животного и типа симметрии тела. Личностные: высказывать предположения о последствиях нарушения взаимосвязи органов и систем органов для организма. 
Глава 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 

Предметные: выявлять характерные признаки подцарства Простейшие, или Одноклеточные, типа Саркодовые и жгутиконосцы. Распознавать представителей класса Саркодовые на микропрепаратах, рисунках, фотографиях. Раскрывать роль жгутиконосцев в экосистемах. Объяснять происхождение простейших.
 Метапредметные: устанавливать взаимосвязь строения и функций организма на примере амебы-протея. Обосновывать роль простейших в экосистемах. Характеризовать среду обитания жгутиконосцев. Делать вывод о промежуточном положении эвглены зеленой. Приводить доказательства более сложной организации колониальных форм жгутиковых. Выявлять характерные признаки типа Инфузории. Приводить примеры и характеризовать черты усложнения организации инфузорий
по сравнению с саркожгутиконосцами. Распознавать представителей простейших-паразитов на микропрепаратах, рисунках, фотографиях. Выявлять характерные особенности животных по сравнению с растениями. Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности организмов и условий среды. Формулировать вывод о роли простейших в природе. Наблюдать простейших под микроскопом. Фиксировать результаты.
 Личностные: приводить доказательства необходимости выполнения санитарно-гигиенических норм в целях профилактики заболеваний, вызываемых простейшими. Соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием.
Глава 4. Подцарство Многоклеточные 

Предметные: описывать основные признаки подцарства Многоклеточные. Называть представителей типа кишечнополостных и выделять общие черты их строения. Объяснять на примере наличие лучевой симметрии у кишечнополостных животных. Характеризовать признаки более сложной организации в сравнении с простейшими. Определять представителей типа на рисунках, фотографиях, живых объектах. Характеризовать отличительные признаки классов кишечнополостных, используя рисунки учебника. Выявлять черты сходства и различий жизненных циклов гидроидных и сцифоидных медуз. Называть признаки, свидетельствующие о древнем происхождении кишечнополостных.  Метапредметные: устанавливать взаимосвязь строения, образа жизни и функций организма кишечнополостных. Личностные: раскрывать роль кишечнополостных в экосистемах. Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.
Глава 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви

Предметные: описывать основные признаки типа Плоские черви. Называть основных представителей класса Ресничные черви. Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем органов ресничных червей. Приводить доказательства более сложной организации плоских червей по сравнению с кишечнополостными. Называть характерные черты строения сосальщиков и ленточных червей, используя рисунки учебника. Устанавливать взаимосвязь строения червей-паразитов и среды их обитания. Метапредметны: распознавать
представителей классов плоских червей на рисунках, фотографиях. Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации учебного проекта о роли кольчатых червей в почвообразовании. Находить признаки отличия первичной полости от кишечной. Соблюдать правила личной гигиены в целях профилактики заражения круглыми червями. Называть черты более высокой организации кольчатых червей по сравнению с круглыми червями. Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях. Характеризовать черты усложнения строения систем внутренних органов. Личностные: соблюдать санитарно-гигиенические требования в повседневной жизни в целях предупреждения заражения паразитическими червями.. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием.
Глава 6. Тип Моллюски
Предметные: характеризовать особенности строения представителей различных классов моллюсков. Называть основные черты сходства и различия внутреннего строения моллюсков и кольчатых червей. Устанавливать взаимосвязь малоподвижного образа жизни моллюсков и их организации. Характеризовать способы питания брюхоногих моллюсков. Различать и определять двустворчатых моллюсков на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Объяснять взаимосвязь образа жизни и особенностей строения двустворчатых моллюсков. Характеризовать черты приспособленности моллюсков к среде обитания.
 Устанавливать сходство и различия в строении раковин моллюсков. Выделять характерные признаки класса головоногих моллюсков.
Метапредметные: распознавать и сравнивать внешнее строение представителей класса на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Устанавливать взаимосвязь между строением и функциями внутренних органов. Определять и классифицировать представителей различных классов моллюсков, используя рисунки, фотографии, натуральные объекты. Аргументировать наличие более сложной организации у головоногих моллюсков. Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта, реферата: о роли брюхоногих моллюсков в экосистемах; о роли моллюсков в природе и в жизни человека. Личностные: соблюдать правила работы в кабинете. Формулировать вывод о роли двустворчатых моллюсков в водных экосистемах, в жизни человека, обращения с лабораторным оборудованием.

Глава 7. Тип Членистоногие
Предметные: выявлять общие признаки классов типа Членистоногие. Определять и классифицировать представителей класса Ракообразные по рисункам, фотографиям, натуральным объектам. Устанавливать взаимосвязь строения и среды обитания речного рака. Выявлять характерные признаки класса Паукообразные. Распознавать представителей класса на рисунках, фотографиях, в коллекциях. Устанавливать взаимосвязь строения паукообразных и их образа жизни (хищничество, паразитизм). Аргументировать необходимость соблюдения мер защиты от заражения клещевым
энцефалитом. Выявлять характерные признаки класса Насекомые. Определять и
классифицировать представителей класса по рисункам, фотографиям, коллекциям. Устанавливать взаимосвязь внутреннего строения и процессов жизнедеятельности насекомых. Характеризовать типы развития насекомых. Объяснять принципы классификации насекомых. Устанавливать систематическую принадлежность насекомых. Выявлять различия в развитии насекомых с полным и неполным превращением.
Называть состав семьи общественных насекомых на примере пчел, муравьев. Характеризовать функции членов семьи, способы координации их действий. Объяснять роль полезных насекомых и особенности их жизнедеятельности. Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих видов насекомых.
Называть насекомых, приносящих вред сельскохозяйственным культурам. Характеризовать последствия воздействия вредных для человека насекомых на организм человека и животных. Описывать
методы борьбы с насекомыми — вредителями и переносчиками заболеваний. Устанавливать взаимосвязи среды обитания, строения и особенностей жизнедеятельности насекомых.
Метапредметные: выявлять характерные признаки насекомых, описывать их при выполнении лабораторной работы. Наблюдать, фиксировать результаты наблюдений, делать выводы. Систематизировать информацию и обобщать ее в виде схем, таблиц. Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. Использовать информационные ресурсы для подготовки сообщения, презентации учебных проектов: о разнообразии ракообразных; о разнообразии насекомых. Личностные: формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.

Глава 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы.
Предметные: выделять основные признаки хордовых. Характеризовать принципы разделения типа Хордовые на подтипы. Объяснять особенности
внутреннего строения хордовых на примере ланцетника. Обосновывать значение ланцетников для изучения эволюции хордовых. Аргументировать выводы об усложнении организации хордовых по
сравнению с беспозвоночными. Характеризовать особенности внешнего строения рыб в связи со
средой обитания. Выявлять черты приспособленности внутреннего строения рыб к обитанию в воде. Устанавливать взаимосвязь строения отдельных частей скелета
рыб и их функций. Выявлять характерные черты строения систем внутренних органов. Сравнивать особенности строения и функций внутренних органов рыб и ланцетника. Характеризовать черты усложнения организации рыб. Характеризовать особенности размножения рыб в связи с обитанием в водной среде. Описывать различное поведение рыб при появлении потомства и черты приспособленности к его сохранению. Объяснить принципы классификации рыб. Устанавливать систематическую принадлежность рыб. Характеризовать осетровых рыб, как важный объект промысла. Называть наиболее распространенные виды рыб и объяснять их значение в жизни человека. Проектировать меры по охране ценных групп рыб. Называть отличительные признаки бесчерепных животных. Характеризовать черты приспособленности рыб к жизни в водной среде. Обосновывать роль рыб в экосистемах. Объяснять причины разнообразия рыб, усложнения их организации с точки зрения эволюции животного мира. Оценивать роль миграций в жизни рыб.  Метапредметные: распознавать представителей классов на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Выявлять признаки организации хрящевых и костных рыб. Обосновывать место кистеперых рыб в эволюции позвоночных. Различать основные группы промысловых рыб на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Наблюдать и описывать внешнее, внутреннее строение и особенности передвижения рыб в ходе выполнения лабораторной работы.
Личностные: соблюдать правила поведения в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием. формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.
Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии
Предметные: описывать характерные черты внешнего строения земноводных,
связанные с условиями среды обитания. Устанавливать взаимосвязь строения кожного покрова и образа жизни амфибий. Выявлять прогрессивные черты строения скелета головы и туловища, опорно-двигательной системы в целом по сравнению с рыбами. Характеризовать признаки приспособленности к жизни на суше и в воде. Устанавливать взаимосвязь строения органов и систем органов с
их функциями и средой обитания. Сравнивать, обобщать информацию о строении внутренних органов амфибий и рыб. Определять черты более высокой организации земноводных по сравнению с рыбами.
Характеризовать влияние сезонных изменений на жизненный цикл земноводных. Сравнивать, находить черты сходства размножения земноводных и рыб. Наблюдать и описывать развитие амфибий.
Обосновывать выводы о происхождении земноводных. Определять и классифицировать земноводных по рисункам, фотографиям, натуральным объектам. Характеризовать роль земноводных в природных биоценозах и в жизни человека. Устанавливать взаимосвязь строения и функций земноводных со средой обитания.
Метапредметные: обобщать материал о сходстве и различиях рыб и земноводных в форме таблицы или схемы. Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проектов о разнообразии земноводных, их охрана. Личностные: формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.
Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 
Предметные: описывать характерные признаки внешнего строения рептилий в
связи со средой обитания. Находить черты отличия скелета пресмыкающихся от скелета земноводных. Устанавливать взаимосвязь строения скелета и образа жизни рептилий. Характеризовать процессы жизнедеятельности рептилий в связи с жизнью на суше. Устанавливать взаимосвязь строения внутренних органов и систем органов рептилий, их функций и среды обитания. Выявлять черты более высокой организации пресмыкающихся по сравнению с земноводными. Характеризовать процессы. Находить отличительные признаки представителей разных групп рептилий. Характеризовать черты более высокой организации представителей отряда крокодилов. Характеризовать роль рептилий в биоценозах, их значение в жизни человека. Обосновывать необходимость охраны редких и исчезающих видов рептилий. Аргументировать вывод об отличии происхождения пресмыкающихся от земноводных. Устанавливать взаимосвязь строения и жизнедеятельности рептилий со средой обитания. Метапредметные: использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проектов: о разнообразии и значении пресмыкающихся, об их происхождении и месте в эволюционном процессе; о годовом жизненном цикле рептилий, заботе о потомстве. Определять и классифицировать пресмыкающихся по рисункам, фотографиям, натуральным объектам. Личностные: формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. Соблюдать меры предосторожности в природе в целях предупреждения укусов ядовитых змей.
Глава 11. Класс Птицы
Предметные: характеризовать особенности внешнего строения птиц в связи с их приспособленностью к полету. Объяснять строение и функции перьевого покрова тела птиц. Устанавливать черты сходства и различия покровов птиц и рептилий. Устанавливать взаимосвязь внешнего строения и строения скелета в связи с приспособленностью к полету. Характеризовать строение и функции мышечной системы птиц. Устанавливать взаимосвязь строения и функций систем внутренних органов птиц. Характеризовать причины более интенсивного обмена веществ у птиц. Выявлять черты более сложной организации
птиц по сравнению с пресмыкающимися. Доказывать на примерах более высокий уровень развития нервной системы, органов чувств птиц по сравнению с рептилиями. Характеризовать особенности строения органов размножения и причины их возникновения. Объяснять строение яйца и назначение его частей. Описывать этапы формирования яйца и развития в нем зародыша. Распознавать выводковых и гнездовых птиц на рисунках, фотографиях, натуральных объектах. Характеризовать черты приспособленности птиц к сезонным изменениям. Описывать поведение птиц в период размножения, приводить примеры из личных наблюдений. Объяснять роль гнездостроения в жизни птиц. Метапредметные: устанавливать причины кочевок и миграций птиц, их разновидности. Объяснять принципы классификации птиц. Устанавливать систематическую принадлежность птиц, используя рисунки параграфа. Называть признаки выделения экологических групп птиц. Приводить примеры классификации птиц по типу питания, местам обитания. Характеризовать роль птиц в природных сообществах. Называть основные породы домашних птиц и цели их выведения. Аргументировать вывод о происхождении птиц от древних рептилий.  Личностные: формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. Соблюдать меры предосторожности в природе в целях предупреждения укусов ядовитых змей.
Глава 12. Класс Млекопитающие, или Звери
Предметные: выделять характерные признаки представителей класса Млекопитающие. Обосновывать выводы о более высокой организации млекопитающих по сравнению с представителями других классов.
Сравнивать и обобщать особенности строения и функций покровов млекопитающих и рептилий. Характеризовать функции и роль желез млекопитающих. Описывать характерные особенности строения и функций опорно-двигательной системы, используя примеры животных разных сред обитания. Характеризовать особенности строения систем внутренних органов млекопитающих по сравнению с рептилиями. Аргументировать выводы о прогрессивном развитии млекопитающих.
 характеризовать особенности размножения млекопитающих по сравнению с прочими хордовыми. Устанавливать взаимосвязь этапов их годового жизненного цикла и сезонных изменений. Объяснять причины наличия высокого уровня обмена веществ и теплокровности у млекопитающих. Прогнозировать зависимость численности млекопитающих от экологических и антропогенных факторов на конкретных примерах. Объяснять и доказывать на примерах происхождение млекопитающих от рептилий. Различать современных млекопитающих на рисунках, фотографиях. Метапредметные: осваивать приемы работы с определителем животных. Устанавливать систематическую принадлежность млекопитающих. Объяснять принципы классификации млекопитающих. Сравнивать особенности строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов, находить сходство и различия. Определять представителей различных сред жизни на рисунках, фотографиях. Устанавливать различия между отрядами ластоногих и китообразных, парнокопытных и непарнокопытных. Различать на рисунках, фотографиях человекообразных обезьян. Называть экологические группы животных. Характеризовать признаки животных одной экологической группы на примерах. Личностные: формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 
Глава 13. Развитие животного мира на Земле
Предметные: приводить примеры разнообразия животных в природе. Объяснять принципы классификации животных. Характеризовать стадии зародышевого  развития животных. Доказывать взаимосвязь животных
в природе, наличие черт усложнения их организации. Устанавливать взаимосвязь строения животных и этапов развития жизни на Земле. Раскрывать основные положения учения Ч. Дарвина, его роль в объяснении эволюции организмов. Характеризовать основные этапы эволюции животных. Описывать процесс усложнения многоклеточных животных, используя примеры. Обобщать информацию и делать выводы о прогрессивном развитии хордовых. Характеризовать основные уровни организации жизни на Земле. Устанавливать взаимосвязь живых организмов в экосистемах. Использовать составленную в течение года обобщающую таблицу для характеристики основных этапов эволюции животных. Называть и раскрывать характерные признаки уровней организации жизни на Земле. Характеризовать деятельность живых организмов как преобразователей неживой природы. Приводить примеры средообразующей деятельности живых организмов. Составлять цепи питания, схемы круговорота веществ в природе.
Давать определения понятий «экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». Обосновывать роль круговорота веществ и экосистемной организации жизни в устойчивом развитии биосферы. Устанавливать взаимосвязь функций косного и биокосного вещества, характеризовать их роль в экосистеме. Метапредметные:  прогнозировать последствия: разрушения озонового слоя для биосферы, исчезновения дождевых червей и других живых организмов для почвообразования. Использовать информационные ресурсы для подготовки презентации проекта о научной деятельности В. И. Вернадского. Личностные: формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

            

Учебный  план
Название раздела
Лабораторные работы
Контрольные работы
Самостоятельные работы
Деловые игры, экскурсии, семинары, конференции, круглые столы, викторины
Глава 1. Общие сведения о мире животных 



2
1
Глава 2. Строение тела животных 



1
1
Глава 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 

Строение и передвижение инфузории-туфельки.



Глава 4. Подцарство Многоклеточные 





Глава 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви

Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость.



1

Глава 6. Тип Моллюски
Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков



Глава 7. Тип Членистоногие
Внешнее строение насекомого.

1

Глава 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы.
1.Внешнее строение и особенности передвижения рыбы.

2.Внутреннее строение рыбы

1

2
Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии


1

Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии



1
Глава 11. Класс Птицы
1.Внешнее строение птицы. Строение перьев.
2. Строение яйца.



2
Глава 12. Класс Млекопитающие, или Звери
Строение скелета млекопитающих.

1


Глава 13. Развитие животного мира на Земле



1
Итого
9
2
6
8









Тематическое планирование
№  

Название раздела.
Темы

Дата
Результаты освоения знаний
Форма урока
Форма организации обучения

Технологии
Методы
Ресурсы урока 

Глава 1. Общие сведения о мире животных (2часа)
1
Тема: Зоология — наука о животных. 
 

Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать данные таблицы, составлять схемы, применять метод информационного поиска. Логические: сравнение объектов, доказательство. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений. Действия постановки и решения проблемы. Построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез. Выявление характеристик относящихся к животным, понимание информации, различия в основных понятиях.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации, индивидуальная работа с учебником, фронтальная работа по заданию №4. Коррекция, оценка, контроль знаний. Выполнение задания для самоконтроля.

Комбинированный урок
Фронтальная, индивидуальная
ИКТ, здоровьесберегающая, проблемного обучения, ТРКМ
Репродуктивные, проблемные, см/раб
ПК учителя, презентация по теме, учебник,  цветные карандаши для учеников, тетрадь для см/раб.
2
Тема: Животные и
окружающая среда.

Общеучебные действия: фиксировать новый материал в путеводителе, заполнять таблицу,  умение применять метод информационного поиска, работа с карточками, памятками. Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий, умение структурировать знания, рефлексия способов и условий действия. демонстрировать  полученные знания,  работать с тестами.
Логические: выбор оснований и критериев для решения тестовых вопросов, установление причинно - следственных связей, построение логической цепочки рассуждений. Коммуникативные: Постановка вопросов в поиске и сборе информации. Разрешение конфликтов, постановка вопросов, владение диалоговой формой речи, умение выражать свои мысли по заданию.Управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: саморегуляция,  готовность к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. Ориентация в межличностных отношениях. Выполнение последовательных действий по игре. Коррекция собственных действий в группе. Контроль результатов выполненного задания с эталоном. Оценка знаний. Планирование заработать баллы в игре.
Деловая игра
Групповая, индивидуальная
Игровая технология в формате квест, здоровьесберегающая технология, ИКТ
Проблемные, см/раб.
Учебник, текст, речь педагога, ресурсы для игры, ПК учителя, презентация, тетрадь для см/раб.
Глава 2. Строение тела животных (2часа)
3

Тема: Клетка. Ткани, органы и системы органов.




Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать данные таблицы, составлять схемы, применять метод информационного поиска. Проектирование излагаемой информации в интеллект – карте. Моделирование,  умение структурировать знания. Логические: сравнение объектов, доказательство. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений. Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Постановка вопросов –инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации, видео, индивидуальная работа с учебником, фронтальная работа по заданию, визуализация структуры и образности материала. Контроль в форме сличения  способа действия и его результата с заданным эталоном.
Комбинированный
Фронтальная, индивидуальная, дифференцированный подход.
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ, технология основанная на методе интеллект – карт.

Репродуктивные, проблемные, самостоятельная работа, метод интеллект – карт.
ПК учителя, презентация по теме, учебник,  цветные карандаши для учеников, видео: «Модель строения животной клетки», электронный микроскоп учителя, готовые микропрепараты животной клетки, (кровь  лягушки, однослойный эпителий, гладкие мышцы, нервные клетки), интернет    www.mindmeister.com.
4
Тема: Обобщение и систематизация знаний по теме
«Строение тела животных»

Общеучебные действия: применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, знаково – символические действия, включая моделирование, умение структурировать знания, умение извлекать необходимую информацию из урока, выделять главное. рефлексия способов и условий действия. Извлечение из текста  необходимой информации, умение сжато, выборочно передать содержание. Логические: анализ объектов с целью выделения признаков, синтез как составление целого из частей, выбор оснований и критериев для сравнения, построение логической цепочки рассуждений. Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. Репродуктивные: коррекция  - внесение необходимых дополнений и корректив в план в случае расхождения эталона с реальным продуктом. Выступление учеников. Выполняют задания самостоятельной работы.
Семинар
Фронтальная, индивидуальная
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ.

Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, учебник,  доклады и презентации учащихся, карточки по самостоятельной работе, памятки  «Механизмы поступления веществ в клетку», тетрадь для см/раб.

Глава 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (3часа)
5
Тема: Тип Амебовые.
 


Общеучебные действия: применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств, заполнение таблиц, включая моделирование, умение структурировать знания, умение извлекать необходимую информацию из урока, выделять главное. рефлексия способов и условий действия. Выделять особенности жизнедеятельности разных видов животных. Логические: анализ объектов с целью выделения признаков, синтез как составление целого из частей, выбор оснований и критериев для сравнения, построение логической цепочки рассуждений.  Анализ особенностей строения животных со средой их обитания. Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. Доказывать свою точку зрения по определенной проблеме. Приводить аргументы доказательства единства происхождения животных и растений. Репродуктивные: коррекция  - внесение необходимых дополнений и корректив в план в случае расхождения эталона с реальным продуктом. Узнавать по рисункам органоиды клетки простейших. Рисовать эвглену зеленую, амебу, выделять части тела и органоиды.  Выступление учеников. Выполняют задания самостоятельной работы. Подготовить сообшение из литературных источников и научно –популярной литературы о способах заражения и лечения малярии. 
Комбинированный
Фронтальная, индивидуальная
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения
Репродуктивные, проблемные
ПК учителя, презентация по теме, учебник, таблица (плакат «Тип Простейшие», раб тетр. с.26 №2,3,4,5,6)
6
Тема: Тип Эвгленовые. 




Комбинированный
Фронтальная, индивидуальная
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения
Репродуктивные, проблемные
ПК учителя, презентация по теме, учебник, таблица (плакат «Тип Простейшие»)
раб. тетр.с.28 №2,3,4,5,6
7
Тема: Тип Инфузории.

Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию инфузории –туфельки,  применять метод информационного поиска. Логические: сравнение объектов, доказательство. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений. Действия постановки и решения проблемы. Построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез. Выявление характеристик относящихся к животным, понимание информации, различия в основных понятиях. Делать вывод по наблюдениям.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации, Коррекция, оценка, контроль знаний. Наблюдать под микроскопом за инфузориями. Выделять особенности строения инфузорий. Оформлять лабораторную работу.

Лабораторная работа № 1
«Строение и передвижение инфузории-
Туфельки»
Фронтальная, индивидуальная, групповая
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ, игровая технология.

Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, карточки с простейшими, микроскопы и оборудование для лабораторной, реактивы: карбонат натрия, соляная кислота, хлорид натрия, прибор для показа электролитов.
Глава 4. Подцарство Многоклеточные (1час)
8
Тема: Строение и жизнедеятельность кишечнополостных. 


Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию кишечнополостных,  применять метод информационного поиска, давать определение терминам. Логические: анализировать содержание демонстрационной таблицы, выделять причинно-следственную зависимость между образом жизни кишечнополостных и симметрией тела. Доказывать принадлежность представителей к одному типу.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации, Коррекция, оценка, контроль знаний.
Комбинированный
Фронтальная, индивидуальная
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения
Репродуктивные, проблемные
ПК учителя, презентация по теме, учебник, таблица (плакат «Тип Кишечнополостные»)
раб. тетр.с.38 №1,2,3
Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (3часа)
9
Тема: Тип Плоские черви. 


Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию червей,  применять метод информационного поиска, давать определение терминам. Логические: анализировать содержание демонстрационной таблицы, выделять причинно-следственную зависимость между образом жизни червей и симметрией тела. Доказывать принадлежность представителей к одному типу.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации, Коррекция, оценка, контроль знаний.
Комбинированный
Фронтальная, индивидуальная, групповая
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ, игровая технология.

Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме. Видео: «Тип Плоские черви», «Тип Плоские черви Класс Сосальщики».(infourok)
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Тема: Тип Круглые черви.


Комбинированный
Фронтальная, индивидуальная,
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения.
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме. Видео: «Тип Круглые черви».(infourok), тетрадь для см/раб.
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Тема; Тип
Кольчатые черви. 


Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию дождевого червя,  применять метод информационного поиска. Логические: сравнение объектов, доказательство. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений. Действия постановки и решения проблемы. Построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез. Выявление характеристик относящихся к объекту изучения, понимание информации, различия в основных понятиях. Делать вывод по наблюдениям.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации, Коррекция, оценка, контроль знаний. Наблюдать за передвижениями дождевого червя. Выделять особенности строения. Оформлять лабораторную работу.
Лабораторная работа № 2
Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость.

Фронтальная, индивидуальная, парная
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ.
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, карточки с тестами оборудование для лабораторной. Видео: «Дождевой червь», «Кольчатые черви». ».(infourok)
Глава 6. Тип Моллюски (1час)
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Тема: Общая характеристика моллюсков. 


Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию моллюсков,  применять метод информационного поиска. Логические: сравнение объектов, доказательство. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений. Действия постановки и решения проблемы. Построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез. Выявление характеристик относящихся к объекту изучения, понимание информации, различия в основных понятиях. Делать вывод по наблюдениям.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации, Коррекция, оценка, контроль знаний. Выделять особенности строения раковин моллюсков, моделировать образ жизни моллюсков в дикой природе.
Лабораторная работа № 3
Внешнее строение раковин пресноводных и
морских моллюсков
Фронтальная, индивидуальная, парная
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ.
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, карточки инструкции с лаб/раб, оборудование для лабораторной, раковины моллюсков. Видео: «Типа Моллюски. Общая характеристика». (infourok)
Глава 7. Тип Членистоногие (3часа)
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Тема: Класс Ракообразные. 


Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию ракообразных,  применять метод информационного поиска, давать определение терминам. Логические: анализировать содержание демонстрационной таблицы, выделять причинно-следственную зависимость между образом жизни ракообразных и особенностями строения тела. Доказывать принадлежность представителей к одному типу.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации, Коррекция, оценка, контроль знаний.
Комбинированный
Фронтальная, индивидуальная
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ.
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, видео: «Класс Ракообразные. Общая характеристика». (infourok)
Раб.тетр. с.80-83 №1-6
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Тема: Класс Паукообразные.

Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию паукообразных,  применять метод информационного поиска, давать определение терминам. Логические: анализировать содержание демонстрационной таблицы, выделять причинно-следственную зависимость между образом жизни паукообразных и их строением тела. Доказывать принадлежность представителей к одному типу.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации, Коррекция, оценка, контроль знаний.
Комбинированный
Фронтальная, индивидуальная, дифференцированный подход.
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ 
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, карточки 6 вариантов, видео: «Класс Паукообразные»
 
«Многообразие паукообразных». (infourok)
Раб.тетр. с.84-86 №1-6
15
Тема: Класс Насекомые


Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию насекомых,  применять метод информационного поиска. Логические: сравнение объектов, доказательство. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений. Действия постановки и решения проблемы. Построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез. Выявление характеристик относящихся к объекту изучения, понимание информации, различия в основных понятиях. Делать вывод по наблюдениям.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации. Коррекция, оценка, контроль знаний. Выделять особенности строения конечностей насекомых с их образом жизни.
Лабораторная работа № 4
Внешнее строение насекомого
Фронтальная, индивидуальная, парная
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ.
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, оборудование для лабораторной, коллекции насекомых, плакаты.
 Видео: «Класс Насекамые». (infourok)
Раб. тетр. с.87 №2,4
Глава 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы. (4часа)
16
Тема: Бесчерепные. 


Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию хордовых,  применять метод информационного поиска, давать определение терминам. Логические: анализировать содержание демонстрационной таблицы, выделять причинно-следственную зависимость между образом жизни ланцентника и отсутствием   сердца, мозга у животного. Доказывать принадлежность представителей к одному типу.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации, Коррекция, оценка, контроль знаний.
Деловая игра
Групповая
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ, игровая технология. 
Репродуктивные, проблемные.
ПК учителя, презентация по теме, интерактивная доска, оборудование для игры: ватман, маркеры, стикеры разноцветные.  Видео: «Тип Хордовые Подтип Бесчерепные».
 
«Многообразие паукообразных». (infourok)
Раб.тетр. с.103-105 №1-6
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Тема: Подтип Черепные.Класс Рыбы.

Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию рыб,  применять метод информационного поиска. Логические: сравнение объектов, доказательство. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений. Действия постановки и решения проблемы. Построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез. Выявление характеристик относящихся к объекту изучения, понимание информации, различия в основных понятиях. Делать вывод по наблюдениям.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации. Коррекция, оценка, контроль знаний. Выделять приспособления рыб к обитанию на разной глубине.
Лабораторная работа № 5,6
Внешнее строение и особенности передвижения рыбы. Внутреннее строение рыбы.


Фронтальная, индивидуальная, парная
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ.
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, интерактивная доска.
 Видео: «Класс рыбы».
 (infourok)
Раб. тетр. с.109-105 №1-5
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Тема: Основные систематические группы рыб.

Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию рыб,  применять метод информационного поиска, давать определение терминам. Логические: анализировать содержание демонстрационной таблицы, выделять причинно-следственную зависимость между образом жизни рыб и их строением тела. Доказывать принадлежность представителей к одному отряду.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации, Коррекция, оценка, контроль знаний.
Конференция
Фронтальная, индивидуальная, групповая 
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ, игровая, проектная. 
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, карточки 6 вариантов, видео: «Многообразие рыб».
  (infourok)
Раб. тетр. с.5-7 №1-6
19
Контрольная работа №1 по главам 3-7.



Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию рыб,  применять метод информационного поиска, давать определение терминам. Логические: анализировать содержание демонстрационной таблицы, выделять причинно-следственную зависимость между образом жизни рыб и их строением тела. Доказывать принадлежность представителей к одному отряду.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации, Коррекция, оценка, контроль знаний.
К/Р
Индивидуальная, дифференцированный подход
ИКТ, здоровьесберегающая технология.
См/раб.
Карточки с заданиями, тетради для контрольных работ.

Глава 9. Класс Земноводные, или Амфибии (3часа)
20

Тема: Среда обитания и строение тела земноводных.


Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию амфибии,  применять метод информационного поиска. Логические: сравнение объектов, доказательство. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений. Действия постановки и решения проблемы. Построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез. Выявление характеристик относящихся к объекту изучения, понимание информации, различия в основных понятиях. Делать вывод по наблюдениям.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации. Коррекция, оценка, контроль знаний. Выделять приспособления земноводных к среде обитания.
Комбинированный

Фронтальная, индивидуальная, дифференцированный подход.

ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ 
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, интерактивная доска, таблицы.
Раб. тетр. с.15-18  №1-6
21
Тема: Строение и функции внутренних органов
земноводных.




ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ 
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, интерактивная доска, таблицы.
Раб. тетр. с.18-21 №1-6
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Тема: Размножение и происхождение
земноводных.

Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию амфибии,  применять метод информационного поиска. Логические: сравнение объектов, доказательство. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений. Действия постановки и решения проблемы. Построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез. Выявление характеристик относящихся к объекту изучения, понимание информации, различия в основных понятиях. Составлять схемы.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации. Коррекция, оценка, контроль знаний. Выделять приспособления земноводных к среде обитания.


ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ 
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, интерактивная доска, таблицы, тетради для см/раб.
Раб. тетр. с.21-25 
Глава 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2часа)
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Тема: Внешнее и 
внутреннее строение 
пресмыкающихся. 


Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию амфибии,  применять метод информационного поиска. Логические: сравнение объектов, доказательство. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений. Действия постановки и решения проблемы. Построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез. Выявление характеристик относящихся к объекту изучения, понимание информации, различия в основных понятиях. Составлять схемы.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации. Коррекция, оценка, контроль знаний. Выделять приспособления земноводных к среде обитания.
Комбинированный

Фронтальная, индивидуальная 
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ 
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, интерактивная доска, таблицы
Раб. тетр. с.21-25 
24
Тема: Многообразие пресмыкающихся.

Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие отряд пресмыкающихся,  применять метод информационного поиска. Логические: сравнение объектов, доказательство. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений. Действия постановки и решения проблемы. Построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез. Выявление характеристик относящихся к объекту изучения, понимание информации, различия в основных понятиях. Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: устанавливать соответствие между поставленными задачами урока – экскурсии и его результатами, внесение корректив. Анализ эссе.
Экскурсия

г. Томск «Тропики»
Фронтальная
Здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ. 
Репродуктивные, проблемные. 
Школьный автобус, фотоаппарат, пропуска. 
Глава 11. Класс Птицы (5часов)
25
Лабораторная работа № 7
«Внешнее строение птицы. Строение
перьев».


Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие более сложную организацию птиц,  применять метод информационного поиска. Логические: сравнение объектов, доказательство. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений. Действия постановки и решения проблемы. Построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез. Выявление характеристик относящихся к объекту изучения, понимание информации, различия в основных понятиях. Составлять схемы.Работать с таблицами.
Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации. Коррекция, оценка, контроль знаний. Выделять приспособления птиц к среде обитания.
Лабораторная работа № 7
«Внешнее строение птицы. Строение
перьев».

Фронтальная, индивидуальная, парная
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ.
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, интерактивная доска, перья.
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Тема: Внутреннее строение птиц.


Комбинированный

Фронтальная, индивидуальная 
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ 
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, интерактивная доска, таблицы
Раб. тетр. с.48-51
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Лабораторная работа № 8
«Строение яйца».



Лабораторная работа № 8
«Строение яйца».

Фронтальная, индивидуальная, групповая
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ.
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, интерактивная доска, яйцо 10 шт., увеличительные стекла и чашка Петри, карточки  с рис. яйца, инструкция по лаб./раб.
 

28
Тема: Систематические группы птиц.


Экскурсия
г.Северск
Зоопарк.
Фронтальная
Здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ. 
Репродуктивные, проблемные. 
Школьный автобус, фотоаппарат. Блокнот для записей простой карандаш.
29
Тема: Значение и
охрана птиц. Происхождение птиц.



Экскурсия
г.Северск
Зоопарк.
Фронтальная
Здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ. 
Репродуктивные, проблемные. 
Школьный автобус, фотоаппарат. Блокнот для записей простой карандаш.
Глава 12. Класс Млекопитающие, или Звери (4часа)
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Тема: Внешнее строение и систематические группы млекопитающих.


Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, анализировать признаки доказывающие класс млеклопитающиеся,  применять метод информационного поиска. Логические: сравнение объектов, доказательство. Объяснение и интерпретация наблюдаемых явлений. Действия постановки и решения проблемы. Построение логической цепи рассуждений, выдвижение гипотез. Выявление характеристик относящихся к объекту изучения, понимание информации, различия в основных понятиях. Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: устанавливать соответствие между поставленными задачами и его результатами, внесение корректив. 
Комбинированный

Фронтальная, индивидуальная 
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ 
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, интерактивная доска, таблицы
Раб. тетр. с.67-70
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Тема: Внутреннее строение млекопитающих Лабораторная работа № 9
«Строение скелета млекопитающих».



Лабораторная работа   № 9
«Строение скелета млекопитающих.

Фронтальная, индивидуальная, групповая
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ.
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, интерактивная доска, таблица: «Скелет млекопитающих»
 

32
Тема: Размножение
и развитие, происхождение и разнообразие
млекопитающих.


Комбинированный

Фронтальная, индивидуальная 
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ 
Репродуктивные, проблемные, см/раб.
ПК учителя, презентация по теме, интерактивная доска, таблицы
Раб. тетр. с.76-91
33
Тема: Итоговая контрольная работа.


К/Р
Индивидуальная, дифференцированный подход
ИКТ, здоровьесберегающая технология.
См/раб.
Карточки с заданиями, тетради для контрольных работ.

Глава 13. Развитие животного мира на Земле (1час)
34
 Тема: Доказательства эволюции и основные этапы развития животного мира.

Общеучебные действия: умение решать поставленные задачи, применять метод информационного поиска, давать определение терминам. Логические: анализировать содержание демонстрационной таблицы, Коммуникативные: владение диалогическими формами речи, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами  работы, управление и оценка действий в случае отклонения от инструкций. Регулятивные: выполнение последовательных действий по ходу урока, просмотр презентации, Коррекция, оценка, контроль знаний.
Деловая игра
Групповая
ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология проблемного обучения, ТРКМ, игровая технология. 
Репродуктивные, проблемные.
ПК учителя, презентация по теме, интерактивная доска, оборудование для игры: ватман, маркеры, стикеры разноцветные.  Раб.тетр. с.98-102 


