
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе курса «Биологию» 7 класс  

на основе УМК «Биология 5-9 кл.» И.Н. Пономарёвой и др. 

(концентрический курс)  

Рабочая программа составлена на основе: 

Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н. 

Пономарёвой и учебника системы «Алгоритм успеха» Биология: 7 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений /В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. 

Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 2018. – 288 с.,ил. рекомендованного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Представленный курс биологии посвящён 

изучению животных. В нём развивается концепция, заложенная в учебнике «Биология» 

для 7 класса. В основе концепции - системно-структурный подход к обучению биологии: 

формирование биологических и экологических понятий через установление общих 

признаков жизни. В учебнике реализована авторская программа, рассчитанная на 

изучение биологии 1 ч в неделю (35 ч в год). Соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для 

ступени основного общего образования. Согласно  курсу биологии на ступени основного 

общего образования 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 7 класса 

предусматривает обучение биологии в объёме 35 часа в год, 1 час в неделю. Учебное 

содержание курса в примерной программе авторов (И.Н. Пономарёва, В.С. 

Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова ). Рабочая программа 

составлена на 35 часа в год, 1 час в неделю, темы экологического направления будут 

изучаться в курсе «Экология животных». 

Результаты освоения курса биологии 

 Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 7 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

* знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

* реализация установок здорового образа жизни; 

* сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

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



* формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

* развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 Метапредметными результатами освоения материала 7 класса являются: 

* 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 и 

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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

* способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

* умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию. 

* 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 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. 

Предметными результатами освоения биологии в 7 классе являются: 

* В познавательной (интеллектуальной) сфере. 

* выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание и дыхание, выделение, размножение и регуляция жизнедеятельности 

организма;  

* приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых животными; 

* классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

* объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли животных  в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 



* различение на таблицах органов животных,; на живых объектах и таблицах 

разных отделов, классов, семейств животных, сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

* выявление изменчивости организмов; приспособлений животных  к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями;(элективный курс – экология растений)  

* овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. (элективный курс – экология растений) 

* В ценностно-ориентационной сфере. 

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

* анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. (элективный курс – экология растений) 

* В сфере трудовой деятельности. 

* знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

* соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

* В сфере физической деятельности. 

* освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими 

организмами, простудных заболеваниях, травмах; (элективный курс – экология 

растений) 

проведения наблюдений за состоянием животного организма. (элективный курс – 

экология растений) 

5. В эстетической сфере. 

* овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. (элективный курс – экология растений) 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры 

внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом 

обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 



* стартовой диагностики; 

* тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

* творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений 

уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на 

основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Для описания достижений, обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

* пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

* базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка 

«зачтено»); 

* повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

* высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Основное содержание курса по темам рабочей программы  

Тема 1. Общие сведения о животном мире (2 ч) 

Царство животных. Классификация животного мира. 

Экскурсия №1 «Разнообразие животного мира» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению; 

* формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

* формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

* осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

* формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

* ставить учебную задачу под руководством учителя; 

* систематизировать и обобщать разумные виды информации; 

* составлять план выполнения учебной задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* основные признаки живой природы; 

* основные признаки царства Животных; 

* основные органоиды клетки; 

* особенности животных тканей; 

Учащиеся должны уметь: 

* объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

* характеризовать методы биологических исследований; 

* работать с лупой и световым микроскопом; 

* соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете 

биологии.  

Тема 2. Строение тела животных (1ч) 

Строение клетки. Ткани, органы, система органов  

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 



* формирование ответственного отношения к обучению; 

* формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы; 

* формирование основ экологической культуры; 

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

* ставить учебную задачу под руководством учителя; 

* систематизировать и обобщать разные виды информации; 

* составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

* организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности; 

* использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

* работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* особенности строения клетки, тканей, органов 

Учащиеся должны уметь: 

* объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

* характеризовать функции органов животных; 

* различать и определять типы тканей; 

* устанавливать взаимосвязь функций органов и систем органов; 

* устанавливать взаимосвязь между строением органа и его функциями; 

* систематизировать знания по теме; 

* оценивать свои результаты и достижения. 

 Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

 Общая характеристика простейших. Среда обитания, строение, жизнедеятельность.  

Лабораторная работа № 1. «Строение и передвижение инфузории туфельки 

(простейших)». 

Демонстрация 

* Передвижение простейших. 

* Микропрепараты простейших. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению; 

* формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы; 

* формирование основ экологической культуры; 

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 



* ставить учебную задачу под руководством учителя; 

* систематизировать и обобщать разные виды информации; 

* составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

* организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности; 

* использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

* работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* особенности строения простейших; 

* роль биологических знаний в практической деятельности человека. 

Учащиеся должны уметь: 

* объяснять значение простейших в природе и жизни человека; 

* сравнивать и различать простейших; 

* характеризовать условия, жизни; 

* характеризовать этапы индивидуального развития простейших; 

* соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 4. Подцарство многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных животных. Гидра. Среда обитания, процессы 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению; 

* формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы; 

* формирование основ экологической культуры; 

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь: 

* проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

* ставить учебную задачу под руководством учителя; 

* систематизировать и обобщать разные виды информации; 

* составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

* осуществлять исследовательскую и проектную деятельность, включая умения 

видеть проблему, задавать вопросы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы; 

* организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности; 

* использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

* работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 



Учащиеся должны знать: 

* общую характеристику многоклеточных животных; 

* особенности кишечнополостных; 

Учащиеся должны уметь: 

* выделять и описывать существенные признаки кишечнополостных; 

* сравнивать представителей различных групп кишечнополостных, делать выводы; 

* распознавать на рисунках, в гербариях представителей кишечнополостных; 

* устанавливать взаимосвязь между особенностями строения и размножения 

кишечнополостных и условиями окружающей среды; 

* выделять и сравнивать существенные признаки групп кишечнополостных; 

* соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Тема 5. Тип Плоские  черви, Круглые, Кольчатые черви (3 ч) 

Тип Плоские черви, строение среда обитания. 

Тип Круглые  черви, строение среда обитания. 

Тип Кольчатые черви, строение среда обитания. 

Лабораторная работа №2 «Внешнее строение дождевого червя, передвижение» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению;  

* формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы;  

* формирование основ экологической культуры; 

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

* ставить учебную задачу под руководством учителя; 

* систематизировать и обобщать разные виды информации; 

* составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

* организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

* использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

* работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* характерные признаки червей; 

* о роли червей в природных сообществах; 

* о влиянии червей на здоровье человека. 

Учащиеся должны уметь: 

* устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни; 

* характеризовать влияние червей на здоровье человека; 

* наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 



* систематизировать и обобщать знания о многообразии червей; 

* аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 6.  Тип Моллюски (3) 

Общая характеристика. 

Брюхоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Двустворчатые моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Головоногие моллюски, среда обитания, строение, разнообразие. 

Лабораторная работа №3 «Внешнее строение раковин моллюсков» 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению;  

* формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы;  

* формирование основ экологической культуры; 

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

* ставить учебную задачу под руководством учителя; 

* систематизировать и обобщать разные виды информации; 

* составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

* организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

* использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

* работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* характерные признаки моллюсков; 

* о роли моллюсков в природных сообществах; 

* о роли моллюсков в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

* устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни моллюсков; 

* характеризовать роль в природе 

* наблюдать деятельность в природе, фиксировать результаты наблюдения, делать 

выводы; 

* систематизировать и обобщать знания о многообразии моллюсков; 

* аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 7. Тип Членистоногие (4) 

Общая характеристика типа. Многообразие. Тип развития. 

Класс Ракообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

 Класс Паукообразные, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 

Класс Насекомые, среда обитания, строение, жизнедеятельность. 



Общественные насекомые, вредители с/х. 

Лабораторная работа№ 4 «Внешнее строение насекомого» 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению;  

* формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы;  

* формирование основ экологической культуры; 

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

* ставить учебную задачу под руководством учителя; 

* систематизировать и обобщать разные виды информации; 

* составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

* организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

* использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

* работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* характерные признаки членистоногих; 

* о роли насекомых в природных сообществах; 

* о роли насекомых в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

* устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни насекомых; 

* характеризовать роль насекомых в природе 

* наблюдать деятельность насекомых в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 

* систематизировать и обобщать знания о многообразии насекомых; 

* аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 8. Тип хордовых. Бесчерепные. Рыбы. (3) 

Хордовые, примитивные формы. 

Рыбы, среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение, образ жизни. 

Основные систематические группы рыб. Промысловые рыбы. 

Лабораторная работа №5 «Особенности передвижения рыб, внешнее строения». 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* характерные признаки рыб; 

* о роли рыб в природных сообществах; 



* о роли рыб в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

* устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни рыб; 

* характеризовать роль рыб в природе 

* наблюдать деятельность рыб в природе, фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы; 

* систематизировать и обобщать знания о многообразии рыб; 

* аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 9.  Класс Земноводные, или Амфибии (2). 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный цикл. Размножение. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* характерные признаки земноводных; 

* о роли земноводных в природных сообществах; 

* о роли земноводных в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

* устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни земноводных; 

* характеризовать роль земноводных в природе 

* наблюдать деятельность земноводных в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 

* систематизировать и обобщать знания о многообразии земноводных; 

* аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2). 

 

Многообразие.  Строение, среда обитания. Размножение. Значение, происхождение. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* характерные признаки пресмыкающихся; 

* о роли пресмыкающихся в природных сообществах; 

* о роли пресмыкающихся в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

* устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни пресмыкающихся; 

* характеризовать роль пресмыкающихся в природе 

* наблюдать деятельность рептилий в природе, фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы; 

* систематизировать и обобщать знания о многообразии рептилий; 

* аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 11. Класс Птицы (5)  

Общая характеристика. Многообразие.  Строение, среда обитания. Годовой жизненный 

цикл. Размножение. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 6 «Внешнее строение птицы. Строение перьев» 

Лабораторная работа № 7 «Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2 №Птицы парка». 

Предметные: 



Учащиеся должны знать: 

* характерные признаки птиц; 

* о роли птиц в природных сообществах; 

* о роли птиц в жизни человека. 

* Значение птиц, охранные мероприятия. 

Учащиеся должны уметь: 

* устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни птиц; 

* характеризовать роль птиц в природе 

* наблюдать деятельность птиц в природе, фиксировать результаты наблюдения, 

делать выводы; 

* систематизировать и обобщать знания о многообразии экологических групп птиц; 

* аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (6) 

Многообразие.  Общее строение, среда обитания. Размножение. Экологические группы. 

Яйцекладущие, сумчатые, плацентарные. Значение, охрана, происхождение. 

Лабораторная работа № 8 «Строение скелета млекопитающих» 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* характерные признаки млекопитающих; 

* о роли млекопитающих в природных сообществах; 

* о роли млекопитающих в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

* устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни млекопитающих; 

* характеризовать роль млекопитающих в природе 

* наблюдать деятельность млекопитающих в природе, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы; 

* систематизировать и обобщать знания о многообразии млекопитающих; 

* аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

Тема 13. Развитие животного мира на земле. (2) 

Развитие животного мира на Земле. Обобщение. Контроль знаний. 

Экскурсия № 3 «Жизнь природного сообщества весной.» 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

* формирование ответственного отношения к обучению;  

* формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

природы;  

* формирование основ экологической культуры; 

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе учебной деятельности; 

Метапредметные: 

Учащиеся должны уметь:  

* проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

* ставить учебную задачу под руководством учителя; 

* систематизировать и обобщать разные виды информации; 



* составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с 

поставленной задачей и осуществлять коррекцию; 

* организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе 

осуществления групповой и парной деятельности во время экскурсии; 

* использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации, 

сравнивания и обобщения учебного материала; 

* работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

* доказательства эволюции животного мира; 

* основные характеристики животного мира 

Учащиеся должны уметь: 

* устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни животных; 

* характеризовать роль животных в природе 

* систематизировать и обобщать знания о происхождении животного мира; 

* аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам. 

 

 

 

 


