
Урок биологии в 7 классе. (Чегодаева Ирина Владимировна) 

Технология критического мышления. 

 

Тема Класс Млекопитающие, или Звери. Внешнее строение, признаки и особенности. 

Планируемые результаты (область формирования регулятивных УУД – Р, познавательных – П, коммуникативных - К) 

Предметные 

Выпускник научится: выделять существенные 

признаки биологических объектов и процессов, 

характерных для живых организмов; объяснять 

общность происхождения и эволюции 

систематических групп животных на примере 

сопоставления биологических объектов; 

различать по внешнему виду и описаниям 

биологические объекты, выявлять их 

отличительные признаки; устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

находить информацию о животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую. 

Личностные 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

Сформированность ответственного отношения к 

учению. 

Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего многообразию современного 

мира. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся сможет: ставить цель 

деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; формулировать 

учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого 

результата. 

Познавательные УУД. 

Умение: выделять признаки предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности 

информации. 

Обучающийся сможет: находить в тексте 

требуемую информацию; критически оценивать 

содержание и форму текста; осуществлять 

взаимодействие с электронными поисковыми 

системами. 

Коммуникативные УУД. 

Умение представлять в устной или письменной 

форме развернутый план собственной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ. 

Тип урока Урок усвоения новых знаний. 

Цель  Формирование представлений о признаках и особенностях животных класса Млекопитающих.  

Задачи урока 1. Какие животные относятся к классу Млекопитающих? 

2. Какие животные класса Млекопитающие обитают в разных средах обитания? 



3. Почему млекопитающие заняли господствующее положение? 

4. Каковы основные признаки Млекопитающих? 

5. Домашнее задание: Какие типы волос и желез есть у млекопитающих? Каковы их функции? 

Учебно-методический комплекс. Константинов В.М. Биология:7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

В.М.Константинов, В.Г.Бабенко, В.С.Кучменко. 5-е изд., перераб.  – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Рабочие тетради. Компьютер. Проектор. Презентация. Раздаточный материал.  

Млекопитающие. [Электронный ресурс] : видео. – Режим доступа: // 

http://youtube.com/watch?v=50IwNovTFVE&nohtml5=Falsehttps://youtu.be/-HrRJI2-ALs  

Деятельность учителя 

Предъявляет учебную задачу №1. 

Учебное задание для мотивации. 

Какие животные относятся к классу Млекопитающих?  

Содержательная часть. 

Условие. Организует самостоятельную работу обучающихся с учебником 

на стр.229.  

Вопрос. Кто из животных относятся к классу Млекопитающих?  

Инструктаж. Дает задание найти в тексте названия животных, 

относящихся к классу Млекопитающих, записать количество найденных 

животных в пункте №1. 

Критериальный аппарат. 8 найденных названий оцениваются в 2 балла. 6 

названий – 1 балл. Меньше 6 – 0 баллов. 

Деятельность обучающихся 

 

 

Высказывают предположения, какие животные относятся к классу 

Млекопитающих. 

 

 

 

Анализируют текст учебника, выбирая из него названия животных и 

записывая их. 

 

Осуществляют проверку правильности выполненного задания. Выставляют 

количество баллов, согласно критерию. 

Предъявляет учебную задачу №2. 

Учебное задание для мотивации. 

Какие животные класса Млекопитающие обитают в разных средах 

обитания? 

Содержательная часть. 

Условие. Организует работу с видеороликом 

http://youtube.com/watch?v=50IwNovTFVE&nohtml5=Falsehttps://youtu.be/-

HrRJI2-ALs (1.08 – 2.33 мин).  Проводит инструктаж по заполнению 

таблицы №1. 

Вопрос. Какие млекопитающие живут в наземно-воздушной, водной и 

почвенной среде обитания? Как они там передвигаются?  

Инструктаж. Проводит инструктаж по заполнению таблицы №1. Дает 

задание выбрать из видеоролика информацию и занести ее в таблицу. 

Критериальный аппарат. 6 заполненных ячеек – 6 баллов, 5 – 5 баллов, 4 

– 4 балла, 3 – 3балла, 2 – 2 балла, 1 – 1 балл. После сравнения внести 

правильные варианты в таблицу. 

Повышенный уровень: 

Учебное задание для мотивации. 

Какое несоответствие было в видеоролике и тексте учебника? 

 

 

Озвучивают названия сред обитания. 

 

 

 

 

 

 

Высказывают свои предположения в ответ на вопрос, какие 

млекопитающие живут в наземно-воздушной, водной и почвенной среде 

обитания? Как они там передвигаются?  

Анализируют видеоролик. Заполняют таблицу №1. 

Осуществляют оценку заполненной таблицы. Вносят в таблицу 

недостающую информацию.  

 

 

 

 

http://youtube.com/watch?v=50IwNovTFVE&nohtml5=Falsehttps://youtu.be/-HrRJI2-ALs
http://youtube.com/watch?v=50IwNovTFVE&nohtml5=Falsehttps://youtu.be/-HrRJI2-ALs
http://youtube.com/watch?v=50IwNovTFVE&nohtml5=Falsehttps://youtu.be/-HrRJI2-ALs


Содержательная часть. 

Условие. Побуждает обучающихся к высказыванию мнений по поводу 

несоответствия численности млекопитающих. 

Вопрос. Как мы можем проверить эту информацию? 

Инструктаж. В сети интернет найти сайт Википедия и сравнить данные с 

сайта с данными из текста и видеоролика. 

Критериальный аппарат. За нахождение несоответствия поставить 1 

балл. 

 

Высказывают свои предположения о несоответствии численности. 

 

Выдвигают гипотезы, где можно проверить информацию. 

Работают с айфонами. Находят сайт Википедии. Сверяют численность. 

 

Оценивают свой правильный ответ в 1 балл. Фиксируют его. 

Предъявляет учебную задачу №3. 

Учебное задание для мотивации. 

Почему млекопитающие заняли господствующее положение? 

Содержательная часть. 

Условие. Организует работу с видеороликом 

http://youtube.com/watch?v=50IwNovTFVE&nohtml5=Falsehttps://youtu.be/-

HrRJI2-ALs (2.34 – 5.53 мин).   

Вопрос. Что позволило млекопитающим занять господствующее 

положение?  

Инструктаж. Проводит мозговой штурм. 

Критериальный аппарат. За каждое правильно выдвинутое 

предположение 1 балл. Максимум 7 баллов. 

 

 

Выдвигают предположения, почему млекопитающие заняли 

господствующее положение? 

Извлекают информацию из просмотренного видеоролика, проводят 

мозговой штурм. 

 

 

 

 

За каждое правильно выдвинутое предположение 1 балл. 

Предъявляет учебную задачу №4. 

Учебное задание для мотивации. 

Каковы основные признаки Млекопитающих? 

Содержательная часть. 

Условие. Организует работу с видеороликом 

http://youtube.com/watch?v=50IwNovTFVE&nohtml5=Falsehttps://youtu.be/-

HrRJI2-ALs (5.54 – 11.51мин).   

Вопрос. Каковы основные признаки млекопитающих?  

Инструктаж. Проводит инструктаж по заполнению схемы. Дает задание 

выбрать из видеоролика и текста на странице 232 информацию и 

зафиксировать около каждой стрелки один из признаков. 

Критериальный аппарат. За каждый правильно выбранный признак 

ставится 1 балл. Максимум 14 баллов. 

Повышенный уровень: 

Учебное задание для мотивации. 

Кокой из найденных признаков обеспечил млекопитающим возможность 

расселиться по всей территории Земли? 

Содержательная часть. 

Условие. Побуждает обучающихся к высказыванию мнений по поводу 

основного признака. 

 

 

Высказывают предположения, каковы основные признаки 

Млекопитающих? 

 

 

 

 

Анализируют и выбирают необходимую информацию из видеоролика и 

текста учебника. Фиксируют ее на схеме. 

 

Оценивают свою работу в баллах. 

 

 

 

Высказывают предположения о том, кокой из найденных признаков 

обеспечил млекопитающим возможность расселиться по всей территории 

Земли? 
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Вопрос. Почему черепахи откладывают большое количество яиц, а 

млекопитающие рождают всего несколько детенышей? 

Инструктаж. В заполненной схеме найти соответствующий признак. 

Критериальный аппарат. За нахождение признака поставить 1 балл. 

Подсчитывается общее количество баллов за выполненные задания и балл 

переводится в оценку. 

30 – 25 баллов – оценка 5. 

24 – 19 баллов - оценка 4. 

18 – 14 баллов – оценка 3. 

13 – 0 баллов – оценка 2. 

Анализируют схему, выбирая самый значимый признак. Подчеркивают его. 

 

 

За нахождение признака ставят 1 дополнительный балл. 

Подсчитывают общее количество баллов за все выполненные задания и 

переводят их в оценку согласно критерию. 

Предъявляет учебную задачу №5. 

Учебное задание для мотивации. 

Домашнее задание.  

Содержательная часть. 

Условие. Организует запись домашнего задания.   

Вопрос. Какие типы волос и желез есть у млекопитающих? Каковы их 

функции? 

Инструктаж. Дает комментарии к домашнему заданию. Объясняет, как 

заполнить таблицу №2.  

Критериальный аппарат.  

4 заполненные графы – оценка 5. 

3 заполненные графы – оценка 4. 

2 заполненные графы – оценка 3. 

1 заполненная графа  – оценка 2. 

 

 

 

 

Слушают комментарии к домашнему заданию. Записывают его в дневник. 

 


