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Рабочая программа по биологии 

для   модуля «Животные» курса «Новая биология» 6-9 кл. 

6 А, В класс, 1 полугодие 2 ч. в нед. 

 

  
 

1. Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по биологии линии УМК «Новая биология» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

Примерной программы по биологии. 

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

 В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  основного  

общего  образования  и в соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 135» данная 

программа рассчитана на преподавание курса биологии в 6 – 7  классе в объеме 1,5  час в 

неделю с 6 классах.  

2 модуль курса «Новая биология» (часть 1 «Животные») в 6-7 классе (51 час)  

предполагает изучение структурно-функциональных связей в организме животного (в т.ч. 

человека). 

Программа поддерживает разные виды деятельности учащихся, которые 

последовательно и многократно сменяют друг друга при освоении учениками содержания 

курса: 

- понятийное продвижение (совместная пробно-поисковая деятельность класса или групп 

учеников, направленная на открытие основных принципов функционирования, 

организации и развития живых систем); 

- экспериментирование: планирование, постановка, проведение и анализ биологических 

опытов; 

- проектирование (конструирование);  

- применение открытых принципов к существующему многообразию жизненных форм 

(проверка учениками своих гипотез с помощью информационного поиска, конкретизация 

общих принципов на многообразии частных случаев). 

Это позволяет развернуть активное освоение учениками содержания биологии в форме 

учебной деятельности, и в результате обеспечивает единство их знаний и умений в области 

биологии, а также в тех смежных областях, где реализуются факультативные 

образовательные модули.   

Учебная деятельность, разворачиваемая на уроках в учебное время, также дополняется 

работой школьников на природе (экскурсии, натуралистические практики),  в ходе которой 

ученики могли бы познакомиться с многообразием родной природы,  применить знания, 

умения, способы действий, освоенные во время школьных занятий (в объеме 2-10 часов).   

 Количество проверочных работ в течение модуля – 8. 

 Количество лабораторных и практических работ в течение модуля  – 13. 

Количество проектных работ в течение модуля  – _2_. 

Экскурсий (выездных практик) в течение модуля – 2 

  



Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; нормативные документы, 

обеспечивающие реализацию программы; цели изучения курса; календарный график 

текущего контроля; структуру  курса; перечень лабораторных работ; перечень 

проверочных работ по модулям; календарно-тематическое планирование; требования к 

уровню подготовки учащихся в конце изучения модуля; информационно – методическое 

обеспечение, критерии оценивания. 

 Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих 
источниках: 

 «Руководство для ученика» (Модуль 2. Часть 1. Животные) 

 Интерактивное методическое пособие для учителя к курсу «Новая биология» (Модуль 

2. Часть 1. Животные) 

 

2. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (2010 г) .   

3. Примерная программа по биологии, разработанная в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 2010 г (код доступа: www. n-bio.ru) 

4. Рабочая программа по биологии для  модуля № 2 курса «Новая биология» (часть 1. 

«Животные») 

 

 

3. Задачи изучения курса 
 

Основной задачей изучения курса  является достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов, сформулированных в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (2010).          

Благодаря изучению вводного модуля курса «Новая биология» в 6 -7  классе могут 

быть получены следующие личностные результаты:  

 

 опыт осмысления своей деятельности, её результатов: соотнесения своих действий 

с планируемыми результатами, осуществления контроля своей деятельности, 

определения способов  действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировки своего действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

создания средств деятельности; сравнения своих способов учебной работы и 

способов учебной работы других учеников; самостоятельного размышления над 

информационными материалами;  

 опыт продуктивного взаимодействия в учебном сообществе: опыт сотрудничества, 

совместного решения проблемы; опыт позитивной критики; коммуникации в 

ситуации познавательного конфликта; 

 знакомство с устройством своего тела; формирование представлений о себе, как 

многоклеточном живом существе; опыт самостоятельного вывода правил гигиены 

тела; 

 расширение представлений об окружающем мире – уточнение его 

пространственных масштабов (микромир). 

 

При изучении вводного модуля курса «Новая биология» в 6  - 7 классе могут быть 

получены следующие метапредметные результаты, проверяемые на биологическом 

материале: 

 опыт применения математических знаний для решения биологической проблемы; 

 опыт создания, применения и преобразования знаков и символов, моделей и схем 

для решения учебных и познавательных задач: самостоятельного преобразования 



модели в работе со схемой связи функций и структурной схемой границы; 

использования схем для порождения вопросов и гипотез о конкретном живом 

существе; создания схематических изображений структур и процессов, 

конкретизации схемы; 

 опыт смыслового чтения: вычитывания информации, различения известной и 

неизвестной информации, работы по развёрнутой устной и письменной 

инструкции; 

 опыт организации  учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; 

 опыт устного выступления: обоснования своего мнения, содержательной устной 

оценки, осознанного использования речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 опыт письменной речи: построение текста-рассуждения и текста-описания, 

формулирования определения нового термина, использования рисунка для 

фиксации своих предположений и выводов; 

 опыт проектной работы; 

 развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий: овладение методиками компактизации материала 

(работа с таблицами, графиками, столбчатыми диаграммами); опыт 

самостоятельной  работы с цифровыми образовательными ресурсами; 

 опыт установления логических взаимосвязей, анализа и обобщения опыт 

сравнительного анализа и установления причинно-следственных связей (размер и 

форма тела, площадь поверхности и объём,  преимущества и недостатки); 

 опыт работы с разрезами (срезами), в том числе, микроскопическими, соотнесение 

объемных тел и плоских фигур. 

 

 

Изучение вводного модуля курса «Новая биология» в 6-7  классе обеспечивает 

достижение следующих предметных результатов: 

 

 опыт самостоятельной осмысленной интерпретации видео и фотоизображений 

неизвестного живого существа; 

 знакомство со строением многих одноклеточных и многоклеточных животных, 

основными процессами, обеспечивающими их вегетативные функции;  

 знакомство с новыми биологическими терминами; 

 опыт построения схемы связи функций для конкретного живого существа; 

 опыт распознавания органоидов одноклеточного живого существа на фото и 

видеоизображениях, на схематическом рисунке; 

 опыт применения изученного для понимания наблюдаемых жизненных 

процессов;  

 совершенствование умения работать с микроскопом; 

 опыт соотнесения размеров разных живых существ, сравнения их с точки 

зрения формы и поверхности тела, интенсивности клеточного дыхания;  

 представление о связи размеров тела живого существа и эффективностью 

диффузии во внутренней среде, понимание трудности осуществления диффузии 

в теле живого существа большого размера; 

 опыт реконструкции жизненных процессов на клеточном и организменном 

уровнях по изображению разных видов клеток тела; 

 различение колониальных форм и настоящих многоклеточных животных; 

 представление о ткани, как о группе клеток, выполняющих общие функции и 

имеющих сходное строение;  

 представление о 4 группах тканей животных; 



 конкретизация представлений о границе тела живого существа (хитиновый 

покров членистоногих), обменный эпителий; 

 представление о многообразии типов газообмена у разных животных 

(соотношение кожного дыхания и дыхания через специализированные 

поверхности, наличие/отсутствие активной вентиляции газообменных 

поверхностей); 

 представление о многообразии пищеварительных систем многоклеточных 

животных, основных этапах питания; 

 представление о многообразии транспортных систем многоклеточных 

животных (кровь и гемолимфа, замкнутая и незамкнутая системы); 

 представление о многообразии выделительных систем многоклеточных 

животных, основных этапах выделения; 

 первоначальное знакомство с пищеварительной, дыхательной, транспортной и 

выделительной системами человека, знакомство с правилами гигиены кожи, 

органов дыхания, пищеварения, выделения. 

 

5. Календарный график текущего контроля по биологии  

(модуль № 2. часть 1 «Животные»)  

на 2016 -2017 учебный год 

6 А, В класс, учитель Красных О.А. 

1 полугодие 16-17 уч. Года (18 часов) 

№ 
Раздел (тема) 

курса 

Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

Проверочные 

работы 

Лабораторные 

и практические 

работы 

Экскурсия 

1 

Одноклеточные 

животные 

(строение, 

жизнедеятельность) 

 

6  1 3 

Экск.1 

Обитатели 

пресного 

водоема 

(лужа, 

пруд) 

2 

Размеры тела 

животных  

 

3   1  

3 

Низшие 

многоклеточные 

животные (строение 

и жизнедеятель - 

ность).  Понятие 

ткани. 

7  2 2  

5 

Газообмен у 

многоклеточных 

животных. Типы 

газообмена. 

Газообмен у 

человека 

8  2 1  

6 

Транспорт у 

многоклеточных 

животных. Типы 

транспортных 

систем. Кровь и 

кровообращение. 

Кровеносная 

система человека 

11  2 3 

Экскурсия 2 

в зоопарк 

«Млекопита

ющие и 

птицы 

Пермского 

зоопарка» 

7 

Питание и 

пищеварение 

многоклеточных 

животных. Типы 

пищеварительных 

систем. 

Пищеварительная 

система человека 

9  2 1  



8 

Выделение у 

многоклеточных 

животных. 

Выделительная 

система человека 

6  4 1  

 

5. Структура модуля 

 
№ 

 

Тема Количество 

часов 

1 
Одноклеточные животные (строение, жизнедеятельность) 

 
6 

2 
Размеры тела животных  

 
3 

3 
Низшие многоклеточные (строение и жизнедеятельность). 

Понятие ткани 
7 

4 
Газообмен у многоклеточных животных. Типы 

газообмена. Газообмен у человека 
8 

5 

Транспорт у многоклеточных животных. Типы 

транспортных систем. Кровь и кровообращение. 

Кровеносная система человека 

11 

6 

Питание и пищеварение многоклеточных животных. 

Типы пищеварительных систем. Пищеварительная 

система человека 

9 

7 
Выделение у многоклеточных животных. Выделительная 

система человека 
6 

                    Итого 51
1
 

 

6. Перечень лабораторных и практических работ 
 

№ Тема 

1 Практическая работа «Создание справочника на основе материалов модуля № 1» 

2 Лабораторная работа № 1. «Изучение инфузорий под микроскопом» 

3 Практическая работа «Самостоятельное изучение жизненных процессов 

инфузории-туфельки по видеоматериалам» 

4 Практическая работа «Исследование соотношения объема и площади поверхности 

на виртуальной модели» 

5 Практическая работа «Проектирование многоклеточного животного» 

6 Лабораторная работа № 2. «Клетки тела человека» 

7 Практическая работа «Конструирование способов газообмена» 

8 Практическая работа «Моделирование транспорта у многоклеточного животного 

(игра)» 

9 Лабораторная работа № 3. «Кровь человека и лягушки» 

10 Практическая работа «Изучение строения сердца на модели» 

11 Практическая работа  «Зубы хищников и травоядных». 

12 Лабораторная работа № 4. «Изучение работы ферментов слюны» 

                                                 
1
 36 (при 2 часах в неделю темы 1-5 изучаются во втором полугодии первого года обучения) + 15 часов  

(темы 6-7 изучаются на втором году обучения) 



13 Практическая работа «Проектирование аппарата «Искусственная почка» 

 

7. Перечень экскурсий 

№ Тема 

1 Экскурсия  (выездная практика во внеурочное время)  «Обитатели пресного 

водоема (лужа, пруд)». 

2 Экскурсия  (выездная практика во внеурочное время)  «Млекопитающие и птицы 

Пермского зоопарка». 

 

Возможно также проведение экскурсии в зоопарк, зоологический или краеведческий 

музей. 

8. Перечень проверочных работ по темам 
№ Тема 

 

Вид проверки 

1 

Одноклеточные животные (строение, 

жизнедеятельность) 

 

Графический диктант 

"Простейшие" 

2 
Размеры тела животных  

 
 

3 
Низшие многоклеточные (строение и 

жизнедеятельность). Понятие ткани 

1.Графический диктант 

"Низшие многоклеточные" 

2. С/р "Ткани" 

4 
Газообмен у многоклеточных животных. 

Типы газообмена. Газообмен у человека 

1. Газообменная граница и 

вентиляция 

2. Газообмен у человека 

5 

Транспорт у многоклеточных животных. 

Типы транспортных систем. Кровь и 

кровообращение. Кровеносная система 

человека 

1 Графический диктант 

"Кровеносные сосуды" 

2 Работа по кровообращению 

6 

Питание и пищеварение многоклеточных 

животных. Типы пищеварительных 

систем. Пищеварительная система 

человека 

1 графический диктант 

"Планария и бычий цепень" 

2 Тест по пищеварению 

7 
Выделение у многоклеточных животных. 

Выделительная система человека 

1. Тестовое задание "Что 

выделяется" 

2. Проверочная работа 

"Выделение у человека" 

3. Текст с пропусками о 

выделении 

4. Тест по выделению 

 

 

9. Календарно – тематическое планирование 

 
Да

та 
№ урока 

в теме /в 

плане 
Тема УУД П/р 

Л/р 
РТ (№№ 

заданий) 

Тема 1. Одноклеточные животные (строение, функции, размеры тела) – 6 час 
 1 1 Создание справочника на 

основе материалов модуля 

№1. 

 опыт соотнесения своих 

действия с планируемыми 

результатами, определения 

способов  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировки 

ПР «Создание 

справочника на 

основе 

материалов 

модуля № 1» 

Стр.5 

 2 2 Одноклеточные.  Стр.6 



Жгутиконосец бодо. своих действий в соответствии 

с изменяющейся ситуацией;   

 опыт создания, применения 

и преобразования знаков и 

символов, моделей и схем для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

 опыт использования схем 

(справочных материалов) для 

порождения новых вопросов и 

гипотез о конкретном живом 

существе; 

 опыт использования 

схематического рисунка для 

фиксации своих 

предположений и выводов; 

 опыт смыслового чтения; 

 опыт организации  учебного 

сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и 

сверстниками; 

 опыт осознанного 

использования речевых средств 

в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 опыт применения способов 

компактизации материала; 

 опыт составления 

сравнительной таблицы. 

 3 3 Строение и 

жизнедеятельность 

инфузории-туфельки 

ПР 

«Самостоятель

ное изучение 

жизненных 

процессов 

инфузории-

туфельки по 

видеоматериал

ам» 

Стр.7 

 4 4  Изучение инфузорий-

туфелек под микроскопом. 

Л/р № 1 

. «Изучение 

инфузорий под 

микроскопом» 

Стр.7,9 

 5 5 Многообразие 

одноклеточных животных 

 Стр.8 

 6 6 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Одноклеточные 

животные» 

 Стр.11 - 

13 

Тема 2. Размеры тела животных - 3 час      Стр. 

 1 7 Размеры тела животных. 

Соотношение объема и 

площади поверхности 

 опыт применения 

математических знаний для 

решения биологической 

проблемы; 

 освоение действия 

математической прикидки 

(приблизительной числовой 

оценки результата);   

 опыт установления 

логических взаимосвязей, 

анализа и обобщения; 

 опыт выдвижения и 

проверки гипотез; 

 опыт извлечения выводов 

из наблюдения; 

 опыт сравнительного 

анализа и установления 

причинно-следственных связей 

(размер и форма тела, площадь 

поверхности и объём,  

преимущества и недостатки). 

ПР 

«Исследование 

соотношения 

объема и 

площади 

поверхности на 

виртуальной 

модели» 

Стр.14-

16 

 2 8 Форма тела и 

относительная площадь 

поверхности 

 Стр.17- 

20 

 3 9 Многоклеточные 

животные. 

Многоклеточность тела 

человека 

ЛР №2 

«Клетки тела 

человека» 

 

Тема 3. Низшие многоклеточные –7 час      Стр. 

 1 10 Конструирование 

многоклеточного 

животного 

 опыт организации  

продуктивного учебного 

сотрудничества со 

сверстниками; 

 опыт проектной работы и 

презентации результата;   

 опыт позитивной критики и 

содержательной оценки; 

 опыт оценки знания с точки 

ПР 

«Проектирован

ие 

многоклеточно

го животного» 

Стр.21-

22 

 2 11 Обсуждение моделей 

многоклеточного 

животного 

 Стр.22 

 3 12 Колониальные животные 

на примере 

 Стр.23 -



воротничкового 

жгутиконосца. Губки - 

многоклеточные 

животные. Специализация 

клеток 

зрения того, может ли оно быть 

средством для дальнейшего 

познавательного движения 

(отбор материалов в 

справочный лист); 

 опыт самостоятельного 

размышления над 

информационными 

материалами (построение 

предположений, различение 

известного и неизвестного); 

 рефлексия способов своей 

учебной работы; 

 опыт устного высказывания 

и обоснования своей точки 

зрения; 

 опыт письменной речи 

(построение текста-

рассуждения с элементами 

описания); 

 опыт сравнительного 

анализа и установления 

причинно-следственных связей 

(размер и форма тела, площадь 

поверхности и объём,  

преимущества и недостатки). 

 опыт вычитывания 

информации из текста; 

 опыт понимания 

микроскопического среза и его 

схематического изображения; 

 опыт чтения срезов 

(поперечных и продольных); 

 опыт соотнесения 

плоскостных срезов и 

пространственных 

изображений (видео); 

 опыт работы со схемой 

(«прочтение» схемы – 

объяснение значения стрелки, 

опыт конкретизации схемы); 

 опыт формулирования 

определения нового термина; 

 опыт моделирования. 

24 

 4 13 Трихоплакс - низшее 

многоклеточное 

 Стр.25 

 5 14 Строение и жизненные 

процессы 

кишечнополостных на 

примере гидры 

 Стр.27-

31 

 6 15 Многообразие 

кишечнополостных 

 Стр.36-

38 
 7 16 Первоначальное 

представление о тканях 

 Стр.39-

42 

Тема 4. Газообмен у многоклеточных животных. Типы газообмена. Газообмен у человека – 8 час      Стр. 

 1 17 Конструирование 

способов газообмена. 
 опыт организации  

продуктивного учебного 

сотрудничества со 

сверстниками; 

 опыт презентации 

результата групповой работы;   

 опыт позитивной критики и 

содержательной оценки; 

 опыт устного высказывания 

и обоснования своей точки 

зрения; 

 опыт письменной речи 

(построение текста-

рассуждения с элементами 

описания); 

 опыт вычитывания 

информации из текста; 

 опыт чтения и построения 

диаграммы; 

 опыт моделирования. 

ПР 

«Конструирова

ние способов 

газообмена». 

Стр.43-

44 

 2 18 Способы газообмена.  Стр.45-

46 
 3 19 Газообмен всей 

поверхностью тела. 

 Стр.45-

46 
 4 20 Трахейный способ 

газообмена. 

 Стр.45 

 5 21 Газообмен жабрами.  Стр.46 
 6 22 Газообмен легкими.  Стр.47-

48 
 7 23 Газообменная 

(дыхательная) система 

человека. 

 Стр.49  

 8 24 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

"Газообмен". 

 Стр.50-

58 



Тема 5. Транспорт у многоклеточных животных. Типы транспортных систем. Кровь и кровообращение. 

Кровеносная система человека – 11 час 
     Стр. 

 1 25 Моделирование 

транспорта в теле 

многоклеточного 

животного: игра. 

 опыт работы со схемой 

связи функций и структурной 

схемой границы; 

 опыт развернутого  

моделирования биологических 

процессов с целью постановки 

вопросов и выдвижения 

гипотез о структурах и 

функционировании 

биологических систем;   

 опыт работы с 

информационным текстом; 

 опыт устного высказывания 

и обоснования своей точки 

зрения. 

ПР 

«Моделирование 

транспорта». 

Стр.59- 

 2 26 Моделирование 

транспорта в теле 

многоклеточного 

животного: анализ. 

 Стр.60 

 3 27 Состав и функции крови  Стр.61 
 4 28 Перенос кислорода 

эритроцитами 

ЛР № 3 «Кровь 

человека и 

лягушки» 

Стр.62 

 5 29 Обсуждение лабораторной 

работы.  

 Стр.62-

63 
 6 30 Холоднокровность и 

теплокровность у 

животных. 

 Стр.64 

 7 31 Замкнутые и незамкнутые 

транспортные системы. 

Кровеносные сосуды.  

 Стр.65 

 8 32 Кровеносная система 

рыбы. 
 Стр.66 

 9 33 Кровеносная система 

млекопитающих на 

примере человека. 

 Стр.67 

 10 34 Строение и работа сердца. ПР «Строение 

сердца» 
Стр.67-

68 
 11 35 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Транспорт»  

 Стр.69-

73 

Тема 6. Питание многоклеточных животных. Типы пищеварительных систем. Пищеварительная 

система человека –10 час 
     Стр. 

 1 36 Повторение тем 

«Газообмен» и 

«Транспорт». 

 опыт работы со схемами 

(преобразование, анализ 

применимости, 

использование); 

 опыт развернутого  

моделирования биологических 

процессов с целью постановки 

вопросов и выдвижения 

гипотез о структурах и 

функционировании 

биологических систем;   

 опыт работы с 

информационным текстом; 

 опыт подготовки 

презентации за ограниченное 

время; 

 опыт устного высказывания 

и обоснования своей точки 

зрения. 

 Стр.75 

- 79 

 2 37 Анализ известных 

обменных структур 

животных с точки зрения 

их применимости к 

осуществлению функции 

питания. Конструирование 

пищеварительного тракта. 

  

 3 38 Питание паразитических 

червей и 

свободноживущих 

планарий. 

 Стр.77-

78 

 4 39 Строение 

пищеварительной системы 

у разных животных. 

Дополнительные этапы 

питания - механическое 

измельчение, смачивание, 

продвижение пищи по 

пищеварительной системе. 

 Стр.77-

78 

 5 40 Функция механического 

измельчения пищи. 

Структуры, измельчающие 

пищу у многоклеточных 

животных. 

 Стр.80 

-81 

 6 41 Строение зубов 

позвоночных. 

 Стр.80-

81 
 7 42 Строение и работа  Стр.84-



пищеварительной системы 

человека. 
86 

 8 43 Изучение действия слюны 

на крахмал и желчи на 

жиры. 

ЛР №4 

«Действие 

слюны на 

крахмал» 

Стр.83-

84 

 9 44 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Пищеварение»: работа с 

учебником. 

 Стр.85-

87 

 10 45 Повторительно-

обобщающий урок по теме 

«Пищеварение»: 

проверочная работа «Путь 

витамина А по телу 

человека». 

 Стр.88 

- 90 

Тема 7. Выделение у многоклеточных животных. Выделительная система человека –6 час      Стр. 
 1 46 Внутренняя среда живого 

существа. Тканевая 

жидкость, кровь и лимфа – 

компоненты внутренней 

среды позвоночных. 

 опыт работы со схемами 

(преобразование, анализ 

применимости, использование) 

и схематическими рисунками; 

 опыт проектно-

конструкторской работы;   

 опыт работы с 

информационным текстом; 

 опыт устного высказывания и 

обоснования своей точки 

зрения. 

 Стр.91 

 2 47 Проектирование аппарата 

«Искусственная почка» 

(принципиальная идея) 

ПР  

«Проектировани

е аппарата 

«Искусственная 

почка» 

Стр.92 

 3 48 Строение выделительной 

системы млекопитающих 

на примере человека. 

 Стр.93-

94 

 4 49 Работа почек. Фильтрация 

и обратное всасывание в 

нефроне. 

 Стр.94 

 5 50 Строение кожи человека и 

ее выделительная функция 

 Стр.95-

96 
 6 51 Выделение у 

беспозвоночных 

животных. 

 Стр. 

97-100. 

 

10. Требования к уровню подготовки учащихся в результате изучения 

модуля № 2 (часть 1 «Животные») 
 

Метапредметные результаты, достижение которых проверяется на уровне работы 

учебного сообщества (класса, группы):  

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность: 

пользоваться справочными материалами, отбирать материалы для создания 

справочника; 

 умения экспериментирования (различение знаемого и неизвестного, 

формулирование вопросов о неизвестном, выдвижение и обоснование гипотез) 

 умение строить текст – рассуждение по новой проблеме, опираясь на изученный 

материал;  

 умение использовать модельные средства для описания ситуаций и предсказания  

возможных последствий  (в рамках изученного); 

 использовать таблицы, схемы, графики и диаграммы для ответов на вопросы, при 

решении задач; 

 способность осуществлять содержательное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения, преодолевая содержательные конфликты.  

 

Метапредметные результаты, достижение которых проверяется на уровне 

индивидуальной работы ученика: 



 умение формулировать вывод из опыта; 

 умение обнаруживать ошибки в схемах (в рамках изученного); 

 умение вычитывать из текста о строении и жизнедеятельности животного 

информацию, необходимую для ответа на вопрос, решения задачи. 

 

Предметные результаты, достижение которых проверяется на уровне работы 

учебного сообщества (класса, группы):  

 понимание взаимосвязи площади поверхности и объема тела животного с 

эффективностью диффузии веществ; 

 умение строить осмысленные предположения о строении животного на основании 

знаний о его жизнедеятельности (процессов, связи функций); 

 умение строить осмысленные предположения о жизнедеятельности животного на 

основании знаний о его строении. 

Предметные результаты, достижение которых проверяется на уровне 

индивидуальной работы ученика: 

 различение энергозатратных процессов в животном организме и процесса 

дыхания, в котором образуется энергия на движение и тепловая энергия; 

различение этапов питания животного (обособление части внешней среды, 

механическое измельчение переваривание ферментами, всасывание, выброс 

непереваренных остатков); 

 понимание связи функций, обеспечивающих питание, газообмен, выделение у 

одноклеточных и многоклеточных животных; 

 использование знаний о физиологических процессах (дыхание, питание, 

выделение) для обоснования санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни; 

 представление о строении и жизнедеятельности одноклеточных и 

многоклеточных животных (бодо, инфузория-туфелька, пресноводная гидра, 

известковая губка, трихоплакс, дождевой червь, травяная лягушка, человек и др. 

в объеме изученного). 

 

11. Информационно – методическое обеспечение 

 
Основная литература:  

1. Учебник  В.В. Латюшин, В.А.Шапкин Биология. Животные. М., Дрофа, 2009 г. 

2. Методическое пособие для учителя «Новая биология. Модуль № 2. Часть 1 

«Животные»)». 

3. Диск «Дыхание» - ЗАО» «1 С», 2009 

4.  http://school-collection.edu.ru «Новая биология» 

 

Дополнительная литература: 

 www.n-bio.ru 

 Руководство по биологии, модуль 2. Часть 1 «Животные», изд-во «Авторский 

клуб» 

 

12. Критерии оценивания 
 

Выдвижение учащимся гипотез и другие аналогичные (рискованные) действия не 

подлежат отметочному оцениванию. 

 

Оценка устного  ответа обучающегося  

Отметка "5" ставится за выполнение заданий нетворческого характера в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.n-bio.ru/


примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" :  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

 

Выполнение творческих работ по личному выбору 

 

предполагает содержательную оценку. Возможно выставление высших баллов (отметок), 

в случае, если работа их заслуживает, и учащийся не возражает. 

 

Оценка письменных проверочных работ.  

 

Критерии оценки устанавливаются и объявляются учителем в зависимости от содержания 

и объёма письменной работы. 


